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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муни-

ципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Славянская средняя обще-

образовательная школа» Нововаршавского муниципального района Омской области 

(МБОУ «Славянская СОШ»). 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными 

и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работ-

ников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных инте-

ресов работников МБОУ «Славянская СОШ» (далее – учреждение) и установлению допол-

нительных социально-экономических, правовых и социальных гарантий, льгот и пре-

имуществ для работников, а также для создания более благоприятных условий труда 
но сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

       - работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного обра-

зования и науки РФ, в лице их представителя - первичной профсоюзной организации  (пред-

седатель профкома – Боридько Татьяна Ивановна). 

      - работодатель в лице его представителя - директора Кочегура Ольги Богдановны. 

        1.4. Действия настоящего коллективного договора распространяется на всех работни-

ков учреждения.  Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномо-

чить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 

31 ТК РФ). 
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования уч-

реждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный  договор сохраняет свое действие в течение всего срока реоргани-

зации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

       1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока проведения ликвидации. 

       1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, в порядке, установ-

ленном ТК РФ. Принятые изменения и дополнения оформляются в письменном виде при-

ложением к Договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения коллек-

тива МБОУ «Славянская СОШ». 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-

кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.11. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами. 

        1.13. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение трех лет (ст. 

43 ТК РФ) до тех пор, пока стороны не заключат новый или не изменят, дополнят дейст-

вующий.  

         1.14. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосред-

ственно работниками и через профком: 
- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим ин-



 

3 

тересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и иным вопро-

сам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по ее 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора, 

- другие формы. 

1.15. В целях развития социального партнерства стороны признали необходимым создание 

на равноправной основе комиссии для ведения переговоров по заключению настоящего 

Договора, внесению изменений и дополнений, урегулированию разногласий и обеспечению 

постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за ходом выполнения Договора, от-

чета о выполнении настоящего Договора. Порядок формирования комиссии определяется 

сторонами на основании взаимной договоренности.  

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторже-

ния определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положения работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным 

соглашением, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3 Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работни-

ка только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 

если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха-

рактера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

      Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работ-

ника: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом со-

храняется место работы, 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству, а также с лицами, ко-

торым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, разрешена рабо-

та исключительно временного характера, 

- с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые договоры 

на определенный срок в результате конкурса, проведенного в порядке, установленном зако-

ном или иными нормативными актами органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, 

- в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа на выборную долж-

ность на оплачиваемую работу. 

2.4. Работодатель  и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового дого-

вора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника до-

пускается лишь в случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

2.5. Прием на работу специалистов на замещение вакантной должности может производить-

ся по конкурсу. 

2.6. В условиях трудового договора может быть включено испытание с целью проверки со-

ответствия работника поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в 

трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что ра-

ботник принят без испытания. Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, 

указанных в ст.70 ТК РФ. При неудовлетворительном результате испытания работодатель  

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, 

предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием при-
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чин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

2.7. Работодатель  предоставляет работникам, совмещающим работу с обучением, гарантии и 

компенсации в соответствии с действующим ТК РФ. 

2.8. При заключении трудового договора работодатель требует документы в соответствии со 

ст.65 ТК РФ.  

     2.9. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе: место работы; трудовая функция; условия опла-

ты труда (в том числе размер ставки и оклада работника, доплаты, надбавки и поощритель-

ные премии);  объем учебной нагрузки;  режим  рабочего времени и времени отдыха;  льготы 

и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 
2.10. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем, 

исходя из количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, с уче-

том мнения профкома.  

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре, и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподава-

тельскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с 

учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода ра-

ботников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

2.11. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основ-

ной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, уста-

новленный учителем в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе адми-

нистрации в текущем учебном году, а так же при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и про-

граммам, сокращению количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

       Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов ставки заработной платы ус-

танавливается только с их письменного согласия.  

2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в  учреж-

дении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений, предпри-

ятий, учреждений и организаций предоставляется только в том случае, если учителя, для ко-

торых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.13. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до ис-

полнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 
2.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.15. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководите-

ля учреждения, возможны только: 

          а) по взаимному согласию; 

          б) по инициативе работодателя в случаях: 

              - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения ко-

личества классов: 

             - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необ-

ходимостью для замещения временного отсутствующего работника; 

            - простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на срок до одного месяца; 

            - восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

            - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до дос-
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тижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе рабо-

тодателя согласие работника не требуется. 

2.16. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора до-

пускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организацион-

ных или технологических условий труда, при продолжении работником работы без из-

менения его трудовой функции. 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от во-

ли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.  При 

этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учеб-

ного года, предусмотренные Положением об оплате труда.  Если работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме пред-

ложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 

состоянию здоровья. 

2.17. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении, непосредственно связанными с трудо-

вой деятельностью работника. 

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по осно-

ваниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

       2.19. Перевод работника на другую работу допускается с соблюдением требований, пре-

дусмотренных в ст. 72, 72, 73, 74 ТК РФ.  
 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 
 3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 3.1. Повышение квалификации и переквалификация работника должны проводиться исходя 

не только из интересов образовательного учреждения, но и из потребностей профессиональ-

ного роста работника. 

3.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготов-

ки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития уч-

реждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квали-

фикации работников в соответствии с перспективным планом. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы, среднюю заработною плату по основному месту работы и, если работник направля-

ется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные рас-

ходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные команди-

ровки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмот-

ренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ также работ-

никам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рам-
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ках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква-

лификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.5. Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые усло-

вия для совмещения работы с обучением. 

      3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 

с  «Порядком  аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность» и по её результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям надбавки к  окладу (ставке) со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата ра-

ботников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или шта-

тов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые ва-

рианты трудоустройства. 

Высвобождаемому работнику предлагаются места в соответствии с его профессией, специ-

альностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные рабочие места, имею-

щиеся в учреждении, но не выше его квалификации. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

Работодатель обязан информировать орган службы занятости о размерах и сроках предстоя-

щего высвобождения работников в срок не менее чем за три месяца. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией уч-

реждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) про-

изводить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволен-

ных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также: 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- лица,  награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятель-

ностью; 

- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмот-

ренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 

180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовест-

но работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением чис-

ленности или штата. 

 4.5.  Работодатель и профком обязуются: 

4.5.1. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости и меры по соци-

альной защите работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации орга-

низации сокращения объемов производства, при ухудшении финансово- экономического по-

ложения учреждения. 

         4.5.2. Сокращение проводить лишь тогда, когда работодатель исчерпает все возможные 
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меры для его недопущения: 

- временное ограничение приема кадров, 

- перемещение кадров внутри учреждения на освободившиеся рабочие места, 

- отказ от совмещения должностей, 

- по соглашению с работниками, перевод их на неполное рабочее время в целом с предупре-

ждением о том работников не позднее, чем за 2 месяца, 

- ограничение круга совместителей, 

- предоставление отпусков без сохранения зарплаты любой необходимой продолжительно-

сти тем работникам, которые захотят попробовать свои силы в индивидуальной или предва-

рительной деятельности. Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения профко-

ма. 

4.6. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда и с целью использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест работода-

тель обязуется: 

- по соглашению с работниками переводить их на режим неполного времени или в измене-

нии условий трудового договора предусматривать неполное рабочее время в отдельных под-

разделениях с предупреждением о том работников не позднее, чем за 2 месяца. 

- в первую очередь проводить сокращение штатов по вакантным должностям, 

- не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

4.7. При проведении мероприятий по сокращению численности работодатель с письменного 

согласия работника имеет право расторгнуть трудовой договор без предупреждения об 

увольнении за 2 месяца с одновременной выплатой дополнительной компенсации в размере 

двухмесячного среднего заработка. 

4.8. В случае расторжения трудового договора в день увольнения работнику выдается трудо-

вая книжка и производится расчет.  

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком 

сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, 

а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения. 

       5.2. Продолжительность рабочего времени в МБОУ «Славянская СОШ» регулируется ст. 

92 и 333 ТК РФ и Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительно-

сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) пе-

дагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-

ников, оговариваемой в трудовом договоре». 

 5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 

ТК РФ). 

              Педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности и специально-

сти с учетом особенностей их труда устанавливается: 

- продолжительность рабочего времени 36 ч. в неделю – педагогам-психологам, социальным 

педагогам, преподавателям-организаторам ОБЖ, старшим вожатым, педагогам-

библиотекарям, методистам, тьюторам; 

- продолжительность рабочего времени 30 ч. в неделю за ставку – воспитателям группы про-

дленного дня; 

- продолжительность рабочего времени 20 ч. в неделю за ставку – учителям- логопедам; 

- норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 18 часов в неделю – 

учителям 1 – 11 (12) классов, педагогам дополнительного образования. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников уста-

навливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязан-
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ностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом. 

5.4. Для работников административно-управленческого персонала, обслуживающего персо-

нала продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в неделю за должностной ок-

лад (ст. 91 ТК РФ), согласно графику работы (сменности), составленному работодателем с 

учетом мнения профкома. 

5.5. Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36 – часовая рабочая неде-

ля, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законода-

тельными актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы. Это касается всех женщин, работающих 

как в сельскохозяйственном, так и промышленном и любом ином производстве, располо-

женном в сельской местности  (Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 

298/3-1 “О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнст-

ва и детства на селе”, которое применяется в части, не противоречащей ТК РФ (см. ст. 423 

ТК РФ)).  

5.6. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и 

впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день 

(смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). 

Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой 

согласованный сторонами трудового договора срок. 

Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе: 

-  беременной женщины,  

- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет),  

-а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицин-

ским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, но не 

более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного уста-

новления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, вклю-

чая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, вре-

мя перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом 

условий производства (работы) у данного работодателя. 

5.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального исполь-

зования рабочего времени учителя. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и вы-

полнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструк-

циями. 

       Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприяти-

ях, предусмотренных планом работы учреждения (заседания педагогического совета, роди-

тельские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни допускается с их письменного согласия по письменному распоря-

жению работодателя. 

В выходные дни и нерабочие праздничные дни допускается проведение мероприятий с обу-

чающимися и их родителями интеллектуальной, культурно-массовой и спортивной направ-

ленности. 

        Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двой-

ном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой  день отдыха. Оплата в повышенном размере производится всем 

работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 

(Федеральный закон от 18 июня 2017 г. N 125-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации"). 
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         5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работ-

ников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений 

и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных  

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

         5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками педагогиче-

ских работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них рабочим вре-

менем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, ор-

ганизационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), опре-

деленной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке. 

График работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной ор-

ганизации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпус-

ком, может быть с их согласия установлен суммированный учет рабочего времени в преде-

лах месяца. 

5.11. В каникулярное время, а также в период отмены учебных занятий, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана уч-

реждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

          5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (но со-

гласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

          О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две неде-

ли до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согла-

сия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

    5.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск – 56 календарных дней, согласно Постановлению  Правительства РФ 

от 1 октября 2002 г.  № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного  оп-

лачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных учре-

ждений».  При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 28 кален-

дарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

              Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должно-

сти) и среднего заработка, работникам-инвалидам – в соответствии с законодательством РФ. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев не-

прерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – 

в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до исте-

чения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

5.14. Работодатель обязуется: 

5.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, заня-

тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК 

РФ и результатами специальной оценки условий труда.  

5.14.2. Предоставлять на основании письменного заявления работникам отпуск без сохране-

ния заработной платы в случаях, предусмотренных ст. 128 ТК РФ: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

– до пяти календарных дней. 

5.15. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной педаго-
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гической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, ус-

тановленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-

разования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

     5.16. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоя-

тельно в образовательное учреждение высшего или среднего профессионального образова-

ния, независимо от их организационно правовых форм по заочной и очно – заочной (вечер-

ней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предос-

тавляет дополнительные гарантии в соответствии действующим законодательством.   

    5.17. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) – непрерыв-

ная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю уста-

навливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 

1) и трудовыми договорами. Общим выходным днем является воскресенье. 

      Общими выходными днями при пятидневной рабочей неделе являются суббота и воскре-

сенье.  

Для работников, приостановка работы которых невозможна по производственно-

техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни 

недели поочередно согласно правилам внутреннего трудового распорядка (ст.111 ТК РФ). 

5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических ра-

ботников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи 

в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между за-

нятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 

5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.20. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

       5.20.1. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопро-

сам рабочего времени и времени отдыха работников. 

       5.20.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение  при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работни-

ков, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

        5.20.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

         6.1. Система оплаты труда в учреждении устанавливается настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с федеральным законодатель-

ством,  с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих или профессиональных стандартов; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) мнения соответствующего профсоюзного органа (иного представительного органа работ-

ников). 

      6.2. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения о сис-

теме оплаты труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-

дения «Славянская средняя общеобразовательная школа» Нововаршавского муниципального 

района Омской области», разработанного в соответствии с Постановлением главы Нововар-
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шавского муниципального района № 122 – п от 24.02.2014  г. «Об утверждении примерного 

положения об отраслевой системе оплаты труда работников  бюджетных и казенных образо-

вательных учреждений Нововаршавского муниципального района Омской области».  

     6.3. Оплата труда в учреждении производится согласно  Федеральному закону №272-ФЗ 

от 03.07.2016 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения законода-

тельства в части, касающейся оплаты труда»   каждые полмесяца.  Не  позднее 15 календар-

ных дней со дня окончания периода, за который она начислена. За первую половину месяца - 

до 30 числа текущего месяца, окончательный расчет за месяц – не позднее 15 числа следую-

щего месяца.  

Работодатель обязуется по письменному заявлению работника перечислять заработную пла-

ту на указанный им лицевой счет в банке. 

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдается за день 

до выдачи заработной платы. 

       6.4. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже утвер-

жденного минимального размера оплаты труда. 

      6.5. Заработная плата работника учреждения включает в себя:  

- оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, оплату труда за выполняемый объем 

педагогической работы;  

- выплаты компенсационного характера;  

- выплаты стимулирующего характера.  

Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера определяются в пределах 

средств, направленных на оплату труда, в соответствии с разделами Положения о системе 

оплаты труда работников МБОУ «Славянская  СОШ».  

6.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполно-

го рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отрабо-

танному времени.  

       Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства.  

        6.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными или опасными усло-

виями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 ТК РФ по результатам  специ-

альной оценки условий труда.  

6.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

6.9. Время простоя не по вине работника, если работник в письменной форме предупредил 

работодателя о начале простоя, оплачивается в размере двух третей средней заработной пла-

ты работника.  

 Если во время простоя (карантин) работник остается на рабочем месте и выполняет органи-

зационно-методическую работу, заработная плата выплачивается в полном размере. 

Время простоя по вине работника не оплачивается.  

6.10. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую ра-

боту без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих 

эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года состав-

ляются и утверждаются тарификационные списки. 

Тарификация на новый учебный год утверждается руководителем учреждения в начале 

сентября текущего года, по согласованию с профсоюзным комитетом.  

6.11. Наполняемость классов (групп), установленная СанПиН 2.4.2.2821-10, является пре-

дельной нормой обслуживания в конкретном классе (группе), за часы работы в которых оп-

лата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы 

6.12. Работодатель обязуется: 

6.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незакон-

ного лишения их возможности трудиться. Работодатель обязан возместить работнику непо-
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лученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. 

Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

 - незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на другую ра-

боту; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по 

рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о восста-

новлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольне-

ния работника. 

6.12.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оп-

латы отпуска, выплат при увольнении н других выплат, причитающихся работнику, работо-

датель обязан выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной  компенсации)  в  раз-

мере  не ниже 1/150  действующей  в  это  время  ключевой ставки Центрального банка рос-

сийской Федерации. 

6.12.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения на-

стоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориально-

го соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном разме-

ре. 

6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам после фактического поступления целевых бюджетных средств 

на счет учреждения несет работодатель. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

7.1. В целях обеспечения охраны труда и безопасности жизнедеятельности обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на работодате-

ля. 

7.2.  Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-

ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников  (ст. 219 

ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.2.2. Проводить в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 

учетом мнения профкома, с последующей сертификацией. В состав  комиссии  по проведе-

нию специальной оценки условий труда в обязательном порядке включать членов профкома 

и комиссии по охране труда. 

7.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую ра-

боту работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жиз-

ни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебно-

го года. 

7.2.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

7.2.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответст-

вии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (прило-

жение к настоящему договору). 

7.2.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
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индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

7.2.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудо-

вому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний в соответствии с федеральным законом. 
7.2.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за со-

блюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

7.2.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-

ответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.2.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране тру-

да, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 
7.2.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.2.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

7.2.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

       7.2.14. Организовать работу комиссии по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

7.2.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

        7.2.16. Обеспечить предоставление органам государственного управления охраной тру-

да, органам государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля над  со-

блюдением законодательства о труде и охране труда информации и необходимых доку-

ментов. 

       Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов 

общественного контроля к проверкам условий и охраны труда в организации и расследова-

нию несчастных случаев на производстве. 

       7.2.17.  Обеспечить  своевременное прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ни-

ми места работы (должности) и среднего заработка; недопущение работников к исполнению 

ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обсле-

дований), а также в случае медицинских противопоказаний. 

7.2.18. Предотвращение аварийных ситуаций, сохранение жизни и здоровья работников 

при возникновении таких ситуаций, в том числе оказание пострадавшим первой помощи;  

      7.2.19. Обеспечить выполнение предписаний органов государственного надзора и кон-

троля над  соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными законами сроки.  

7.2.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

7.2.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

7.3. Работники обязуются:  

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;  

- проходить обучение безопасным методам и приемам работ по охране труда, оказанию пер-

вой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажи-
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ровку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуа-

ции, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве 

или о собственном ухудшении здоровья;  

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  

7.4. Каждый работник имеет право:  

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;  

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;  

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих государственных 

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о суще-

ствующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов;  

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 

вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами, до устранения такой опасности;  

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требо-

ваниями охраны труда за счет средств работодателя;  

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;  

- запрос о проверке условий и охраны труда на рабочем месте органами государственного 

надзора и контроля над  соблюдением законодательства о труде и охране труда работниками, 

осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а также органами профсо-

юзного контроля над  соблюдением законодательства о труде и охране труда;  

- обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 

РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, а также в профессиональные союзы, 

их объединения и иные полномочные представительные органы по вопросам охраны труда;  

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связан-

ных с обеспечением безопасных условий труда на рабочем месте, и в расследовании проис-

шедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.  

7.5. Стороны договорились:  

- контролировать состояние условий и охраны труда МБОУ «Славянская СОШ»; 

- периодически обучать и проводить проверку знаний работников МБОУ «Славянская 

СОШ»   по вопросам организации охраны труда и безопасной жизнедеятельности;  

- анализировать причины производственного травматизма, рассматривать вопросы охраны 

труда на совместных заседаниях профсоюзного комитета учреждения; 

- организовывать культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия для ра-

ботников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8. Стороны договорились о том, что: 

     8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над соблюдением трудово-

го законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

     8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 

пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 
8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведе-
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ния собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсо-

юзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

8.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, 

конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

8.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 

ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согла-

сия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374,376 ТК РФ). 
8.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопро-

сам труда и социально-экономического развития учреждения. 
8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, спе-

циальной оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию и других.  

8.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

-  работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем  

   (ст. 101 ТК  РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его примене-

ния (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
9. Профком обязуется: 

      9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-

щихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили профком представлять их ин-

тересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первич-
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ной профсоюзной организации. 

9.2. Организовывать учебу профсоюзного актива по вопросам охраны труда и совместно с 

работодателем контролировать состояние охраны труда в соответствии со ст.20 Закона РФ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.3. Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителями тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права. 

      9.4. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной платы, 

стимулирующего фонда.  

 Осуществлять контроль над  расходованием средств профсоюзного бюджета. 

9.5. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек ра-

ботников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квали-

фикационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.6. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
9.7. Направлять учредителю  заявления о нарушении руководителем учреждения, его за-

местителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до уволь-

нения (ст. 195 ТК РФ). 

9.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудо-

вым спорам и суде. 

9.9. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль над 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социально-

му страхованию. 

9.10. Участвовать в работе комиссии по летнему оздоровлению детей работников учреж-

дения и обеспечению их новогодними подарками. 

9.10. Осуществлять общественный контроль над своевременным и полным перечислени-

ем страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

9.11. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью предоставления ра-

ботникам отпусков и их оплаты. 

9.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, специальной оценке 

условий труда, охране труда, аттестации педагогических работников, по приемке учрежде-

ний к новому учебному году и других. 

       9.13. Осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения аттестации педа-

гогических работников учреждения. 

9.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персони-

фицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролиро-

вать своевременность представления работодателем в пенсионные органы досто-

верных сведений о заработке и страховых взносах работников. 
        9.15.  Совместно с работодателем осуществлять  подготовку материалов на награж-

дение сотрудников за особые заслуги или в связи с юбилейными датами;  присвоение им 

званий.  

         9.16. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

         9.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении.  

         Стороны совместно проводят культурно-массовые мероприятия, посвященные государ-

ственным и профессиональным праздникам, традициям коллектива (День учителя, День зна-

ний, День защитников Отечества, 8 Марта, День праздника Первого и Последнего звонка и 

другие). 

9.18. Совместно с работодателем вести учет нуждающихся в получении жилья, улучшении 

жилищных условий. 

9.19. Способствовать  формированию солидарности, профессионального единства, взаимо-

помощи в коллективе. 
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10. КОНТРОЛЬ НАД  ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО  ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

          10. Стороны договорились, что: 

          10.1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения кол-

лективных переговоров и подготовки проектов коллективного договора и их заключения по 

решению сторон (трудового коллектива и администрации) образуется комиссия из наделен-

ных определенными полномочиями представителей сторон на паритетной основе. Предста-

вители сторон, получившие уведомление в письменной форме с предложением о начале кол-

лективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи календарных дней со 

дня получения уведомления.  

          10.2. Переговоры по заключению нового коллективного договора начинаются за 6 ме-

сяцев до окончания срока действия данного договора. 

          10.3. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее двух недель со дня полу-

чения соответствующего запроса имеющуюся у них информацию, необходимую для ведения 

переговоров.  

          Участники коллективных переговоров не должны разглашать полученные сведения.  

          10.4. Сроки, место и порядок проведения коллективных переговоров определяются 

представителями сторон, являющихся участниками указанных переговоров.  

          10.5. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновре-

менным составлением протокола разногласий.  

          10.6. Структура коллективного договора определена статьей 41 ТК РФ.  

          10.7. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его под-

писания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

          10.8. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллек-

тивного договора. 

           10.9. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений,  представлять  результаты  контроля на общем со-

брании работников один раз в год. 

            10.10. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия коллек-

тивного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10.11. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, ко-

торые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

            10.12. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

10.13. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

10.14. Стороны имеют право продлять срок действия коллективного договора на срок не бо-

лее 3 лет.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Контроль над выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны, под-

писавшие его.  Стороны ежегодно (раз в год) представляют отчет о  выполнении  коллектив-

ного  договора на собрании трудового коллектива.  

11.2. Настоящий коллективный договор сохраняет действие в случае расторжения трудового 

договора с руководителем  МБОУ «Славянская СОШ» и переизбрания председателя проф-

союзного комитета. 

11.3. Ответственность за выполнение принятых сторонами в настоящем коллективном дого-
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воре обязательств возлагается:  

со стороны работодателя – на директора МБОУ «Славянская СОШ» Кочегура Ольгу Богда-

новну 

со стороны профсоюзной организации – на председателя ПК МБОУ «Славянская СОШ» Бо-

ридько Татьяну Ивановну. 

 
 

 

От работодателя:     От работников: 

 

Руководитель      Председатель 

МБОУ «Славянская СОШ»                          профсоюзного комитета 

                                                              МБОУ «Славянская СОШ» 

 

_________О.Б. Кочегура    ___________ Т.И. Боридько 
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                                                                                                                Приложение № 1 

                                                                к Коллективному договору между работодателем  

                     и трудовым коллективом 

                                                           МБОУ «Славянская СОШ» на 2017-2020 годы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила 

внутреннего трудового  распорядка  

 Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения   

«Славянская средняя общеобразовательная школа» 

 Нововаршавского муниципального района  

Омской области 

 (МБОУ «Славянская СОШ») 
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1. Общие положения 

 

1.1. Трудовые отношения работников Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа» (далее - Учрежде-

ние) регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются локальным норма-

тивным актом Учреждения, регламентирующим в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работ-

ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 

работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в Учреждении. 

        1.3. Правила внутреннего трудового распорядка  имеют целью  укрепление трудовой и 

общекультурной дисциплины, совершенствование организации труда на научной основе, 

воспитание  работников ОУ в духе добросовестного отношения  к труду, рационального ис-

пользования  рабочего времени, высокого качества работы. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка, утверждаются руководителем Учрежде-

ния (далее по тексту - Работодатель) с учетом мнения представительного органа работников 

Учреждения (ст. 190 ТК РФ). 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ни-

ми трудовых договорах. 

 

2. Основные права и обязанности Работодателя 

2.1. Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на ус-

ловиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудо-

вого распорядка организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать совместно с другими руководителями объединения работодателей в целях 

представительства и защиты своих интересов и вступать в них; 

- на управление образовательным учреждением и персоналом и принятие  решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом Учреждения; 

     - издавать приказы и давать обязательные распоряжения работникам школы; 

     - открывать и закрывать счета в банке; 

      - на 8-часовой рабочий день при скользящем графике работы; 

- на дополнительную педагогическую нагрузку не более 15 часов; 

- присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися школы; 

- вызывать родителей ученика в школу, если контроль над поведением и учебой детей 

недостаточен; 

- привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за проступки, дезоргани-

зующие учебный процесс, в порядке, установленном Уставом Учреждения и Правилами по-

ведения учащихся; 

- на организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с собствен-

ником организации; 

- на поощрение работников и на применение к ним дисциплинарных мер; 

- разрабатывать штатное расписание школы; 

- вносить изменения в расписание занятий в необходимых случаях, отменять занятия, 

временно объединять группы и классы для проведения совместных занятий; 

- делегировать свои полномочия, выдавать доверенности. 
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2.2. Работодатель обязан: 
   - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигие-

ны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам заработную плату за ис-

текший месяц; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-

ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля над их выполне-

нием; 

- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных ор-

ганов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избран-

ных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-

ном федеральными законами; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обя-

занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые уста-

новлены Трудовым кодексом РФ, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами; 

- осуществлять общее руководство всеми направлениями деятельности учреждения в со-

ответствии с его Уставом и законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять разработку, утверждение и внедрение программ развития учреждения, 

образовательных программ, учебных планов курсов, дисциплин, годовых календарных учеб-

ных графиков, Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов 

и учебно-методических документов; 

- решать учебно-методические, административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы, возникающие в процессе деятельности учреждения; 

- планировать, координировать и контролировать работу педагогических и других работ-

ников школы; 

- осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров 

- определять должностные обязанности работников, создавать условия для повышения 

их профессионального мастерства.      

 

3. Основные права и обязанности работников Учреждения 
3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-
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торые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оп-

лачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, ины-

ми федеральными законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше-

ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного дого-

вора, соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на за-

бастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными закона-

ми; 

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

     - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-

нами. 

3.2. Помимо прав, предусмотренных п.3.1 настоящих Правил, педагогические работники Учреж-

дения имеют право на: 

- сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю; 

- работу по совместительству, в том числе по аналогичной должности, специальности; 

- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

- длительный (сроком до одного года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяют-

ся учредителем. 

- на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную кате-

горию и присвоение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

- досрочную пенсию по старости в установленном порядке до достижения ими пенсион-

ного возраста; 

       - свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

 

3.3. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 
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- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- строго соблюдать расписание уроков, требования учебного плана, учебных программ; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный 

ход учебного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, под-

держивать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения матери-

альных ценностей и документов; 

    - эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально использовать 

сырье, топливо, энергию и другие материальные ресурсы;      

 - периодически  проходить медицинские осмотры; 

 - принимать активное участие в учебно-воспитательном процессе, направленном на вос-

питание нравственно зрелой личности, законопослушного гражданина; 

     - выполнять все требования СанПиН; 

     - не допускать нарушения инструкций, создания условий для возникновения несчастных 

случаев как с обучающимися, так и с работниками учреждения. 

 

4. Порядок приема и увольнения работников, изменение трудового договора 

 4.1. Порядок приема на работу 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

работодателем. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземпля-

рах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора пе-

редается работнику, другой хранится в Учреждении. 

4.1.3. При заключении трудового договора работник предъявляет работодателю: 

                - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

                - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

                      - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

          - идентификационный номер налогоплательщика; 

                - 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 подготовки; 

                - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ст. 69 Трудового кодекса РФ, ст. 53 Закона РФ 

«Об образовании»); 

           -  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

          4.1.4. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле-

ниями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

4.1.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо пре-

дусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 
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государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица 

(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку 

4.1.6. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель 

имеет право потребовать от работника предъявление диплома или иного документа об образо-

вании или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенных копий. 

 

4.1.7. Прием на работу оформляется приказом  работодателя, изданным на основании за-

ключенного трудового договора. Содержание приказа  работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

Приказ  работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехднев-

ный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с действующими в ор-

ганизации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, коллективным договором (ст. 

68 ТК РФ). 

  4.1.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудо-

вом договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

В период испытания на работника распространяются положения Трудового кодекса РФ, 

законов, иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудовою права, коллективного договора, соглашения. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается в случаях, предусмотренных Тру-

довым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, представи-

тельств и иных обособленных структурных подразделений учреждения - шести месяцев, ес-

ли иное не установлено федеральным законом. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истече-

ния срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 

письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 

для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работ-

ник имеет право обжаловать в судебном порядке. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора про-

изводится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выход-

ного пособия. 

  4.1.9. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его пред-

ставителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с 

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допу-

щения работника к работе. 

4.1.10. Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, проработав-

шего в Учреждении свыше пяти дней, в случае, если работа в этом Учреждении является для 

работника основной. 

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой 

деятельности и трудовом стаже работника. Порядок ведения и хранения трудовых книжек 

устанавливается Правительством Российской Федераций. 
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В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах 

на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в 

трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение. 

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую 

книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по со-

вместительству. 

Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны произ-

водиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного феде-

рального закона и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона. 

      

     4.1.11. Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. Трудовая книжка руководи-

теля Учреждения хранится в Комитете по образованию и связям с профессиональной шко-

лой. 

  4.1.12. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работода-

тель обязан ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.13. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии при-

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

товке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образова-

тельном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой 

книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового 

договора (контракта). 

Работодатель вправе предложить работнику заполнить листок по учету кадров, автобио-

графию для приобщения к личному делу. 

    

4.2. Гарантии при заключении трудового договора. 

     Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

     Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых 

или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, ра-

сы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистра-

ции по месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с де-

ловыми качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

       Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, свя-

занным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного 

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель 

обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

4.3. Изменение трудового договора 

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 

Перевод на другую постоянную работу в пределах Учреждения по инициативе работода-

теля, то есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий, а равно 

перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность допускается 

только с письменного согласия работника. 

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в предоставле-

нии другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую имеющуюся ра-
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боту, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе работника от перевода 

либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой договор прекращается в 

соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового кодекса РФ. 

Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 

перемещение его в пределах Учреждения на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение, поручение работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 

собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового договора. 

4.3.2. Изменение существенных условий трудового договора 

По причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда, допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового 

договора по инициативе руководителя Учреждения при продолжении работником работы 

без изменения трудовой функции. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения, если иное не предусмотре-

но Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. 

       Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении работу, соот-

ветствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 Трудового ко-

декса РФ. 

В случае, если обстоятельства, указанные в части первой настоящей статьи, могут по-

влечь за собой массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест имеет право с учетом мнения выборного профсоюзного органа Учреждения вводить 

режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы на условиях соответствующих ре-

жимов рабочего времени, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 81 Трудового кодекса РФ с предоставлением работнику соответствующих гарантий и 

компенсаций. 

Отмена режима неполного рабочего времени производится работодателем с учетом мне-

ния представительного органа работников Учреждения. 

Не могут вводиться изменения существенных условий трудового договора, ухудшающие 

положение работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. 

4.3.3. В случае производственной необходимости работодатель имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

данном Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производ-

ственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, простоя (временной приостановки работы по при-

чинам экономического, технологического, технического или организационного характера), 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При 

этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего работ-

ника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 де-

кабря). 

С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

4.3.4. Отстранение от работы. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

     - появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсическо-

го опьянения; 
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            - не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

           - не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или перио-

дический медицинский осмотр; 

           - при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

           - по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период вре-

мени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работ-

нику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными чаконами. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку зна-

ний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодиче-

ский медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстране-

ния от работы как за простой. 

4.4. Прекращение трудового договора. 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, преду-

смотренным законодательством РФ. 

Основаниями прекращения трудового договора являются: соглашение сторон (ст. Трудо-

вого кодекса РФ): 

- истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 Трудового кодекса РФ), за исключени-

ем случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не по-

требовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 Трудового кодекса 

РФ);  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 Трудового кодек-

са РФ); 

-  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодате-

лю или переход на выборную работу (должность); 

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества ор-

ганизации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорга-

низацией (ст. 75 Трудового кодекса РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий 

трудового договора (ст. 73 Трудового кодекса РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соот-

ветствии с медицинским заключением (ч. 2 ст. 72 Трудового кодекса РФ); 

- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность 

(ч. 1 ст. 72 Трудового кодекса РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 Трудового кодекса РФ); 

   - нарушение установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом пра-

вил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолже-

ния работы  (ст. 84 Трудового кодекса РФ). 

     Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

4.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора (ст.78 Трудового кодекса РФ). 

  4.4.3. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до уволь-

нения. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, расторгается 
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по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-

ботника, расторгается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных работ, расторгается по 

истечении определенного сезона (ст. 79 Трудового кодекса РФ). 

4.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работо-

дателя в письменной форме за две недели. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть рас-

торгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственно-

му желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образова-

тельное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора,  ра-

ботодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудово-

го договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, 

другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести 

с ним окончательный расчет. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас-

торгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжа-

ется (ст. 80 Трудового кодекса РФ). 

4.4.5. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точ-

ном соответствии с формулировками действующего законодательства. При получении тру-

довой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т-2 

и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

       5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен ис-

полнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Режим труда педагогических работников определяется учебным расписанием и должност-

ными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и трудовым договором, го-

довым календарным графиком, графиком сменности. 

5.2. Рабочее время работников Учреждения не может превышать 40 часов в неделю. Для 

педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени - не более 36 часов в неделю. 

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее 

время не включается. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам образовательных учрежде-

ний устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами РФ с учетом осо-

бенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в трудовом 

договоре. 

5.4.1.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается исходя из коли-
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чества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном общеобразовательном учреждении и не ограничивается верхним преде-

лом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом договоре, 

учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

руководителя образовательного учреждения при приеме на работу. 

  5.4.4. Трудовой договор в соответствии со ст.93 Трудового кодекса РФ может быть за-

ключен на условиях неполного рабочего дня (рабочей недели), с учебной нагрузкой менее 

чем установлено за ставку заработной платы. 

    5.4.5.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководите-

ля учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным пла-

нам и программам, сокращения количества классов (групп). 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в 

организации производства и труда, в связи с чем допускается изменение существенных ус-

ловий труда. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за 

два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой дого-

вор прекращается (п. 7 ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работни-

ка не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 

(ст. 74 Трудового кодекса РФ), например, для замещения отсутствующего педагога (продол-

жительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в та-

ком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалифи-

кации на другую работу в данном учреждении на все время простоя либо в другое учрежде-

ние, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до дости-

жения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанавлива-

ется руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа учреждения (об-

суждение нагрузки на методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в 

отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изме-

нении в объеме учебной нагрузки. 

    5.4.8. При проведении тарификации педагогических работников на начало нового учебно-

го года объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом руководителя 

учреждения. 

     5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 

а) у педагогических работников должны сохраняться преемственность классов (групп) и 

объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года 

за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5 настоящих Правил. 

5.5. Учебное время педагогического работника в Учреждении определяется расписанием 

уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается работодателем по согласованию с вы-

борным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, со-
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блюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

 Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, преду-

смотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания 

и т.п.), педагог вправе использовать по-своему усмотрению. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из за-

трат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются ко-

роткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45, 40 или 35 минут установлена только для обучающихся, по-

этому пересчет рабочего времени учителей в астрономические часы не производится ни в 

течение учебного года, ни в каникулярный период. 

 5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяет-

ся графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается руководителем об-

разовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

     5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Поря-

док и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с вы-

борным профсоюзным органом учреждения. График сменности объявляется работнику под 

роспись и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до 

введения его в действие. 

5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение от-

дельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с учетом 

мнения представительного органа работников, по письменному распоряжению руководите-

ля. 

Работа в выходной и не рабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-

ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин. 

 5.8. Руководитель привлекает педагогических работников к дежурству по учреждению. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно на-

чинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут по-

сле их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не сов-

падающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других ра-

ботников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией образователь-

ного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не пре-

вышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждает-

ся приказом руководителя. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников учреждения, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой  по вине работника. В 

связи с этим к работникам не применяются условия оплаты труда, предусмотренные ст. 157 

Трудового кодекса РФ. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в кани-

кулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным от-

пуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в со-
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ответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем учреждения с учетом мне-

ния представительного органа работников учреждения не позднее, чем за две недели до на-

ступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время.  

5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях: 

              - временной нетрудоспособности работника; 

              - исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государст-

венных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

            - в других случаях, предусмотренных законами и иными нормативными актами. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем пере-

носится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 

две педели до его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться па нормальном ходе работы организации, допускает-

ся с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск 

должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего  

года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух  лет 

подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте 

до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда. 

5.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый от-

пуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.13. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению ра-

ботника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте 

до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, не допускается. 

5.14. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-

зованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предос-

тавлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные 

действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода дру-

гой работник. 
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5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работо-

дателем. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работ-

ника. 

5.16. Педагогическим работникам запрещается: 

     -  изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

     - отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) ме-

жду ними, 

    - удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

    - курить в помещении учреждения. 

5.17. В учреждении запрещается: 

    - отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной рабо-

ты для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с производствен-

ной деятельностью; 

  - созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общест-

венным делам; 

 - присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации уч-

реждения; 

 - входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в исключитель-

ных случаях обладают только руководитель учреждения и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведе-

ния уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

6. Дисциплина труда 
6.1. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам пове-

дения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, коллектив-

ным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами 

учреждения. 

Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными норма-

тивными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными норма-

тивными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать ус-

ловия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

6.2. Поощрения за труд. 

За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обу-

чении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достиже-

ния в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 Трудового ко-

декса РФ): 

                       - объявление благодарности; 

                       - выдача премии; 

                       - награждение Почетной грамотой; 

                       - представление к Почетному званию. 

За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению государственными наградами, знаками и к присвоению почет-

ных званий и др. 

6.3. Дисциплинарная ответственность. 

6.3.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, рабо-

тодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

      2) выговор; 

      3) увольнение по соответствующим основаниям. 

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных катего-
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рии работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федераль-

ными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

6.3.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объ-

яснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисципли-

нарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также време-

ни, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной дея-

тельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объяв-

ляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае от-

каза работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий 

акт. 

Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарным взысканием является увольнение. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные ин-

спекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

6.3.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником учрежде-

ния норм профессионального поведения и (или) устава данного образовательного учрежде-

ния может быть проведено только по поступившей 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 работника образо-

вательного учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педаго-

гической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспи-

танников. 

6.3.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, хода-

тайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

6.4. Работники учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помо-

щью служебных инструкций или объявлений. 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную веж-

ливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную эти-

ку. 

7. Требования охраны труда 
7.1. Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответст-

вующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требова-

ниям охраны труда. Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании 

машин, механизмов и другого оборудования, разработке технологических процессов, орга-
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низации производства и труда. 

7.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации воз-

лагаются на работодателя.  

Работодатель обязан обеспечить: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуще-

ствлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

- применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и законода-

тельством субъектов РФ; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказа-

нию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных ме-

тодов и приемов выполнения работ; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инст-

руктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за пра-

вильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой дея-

тельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заклю-

чением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских проти-

вопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о сущест-

вующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах инди-

видуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам государ-

ственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением законода-

тельства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим пер-

вой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными нормативными 

правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний; 

- санитарно - бытовое и лечебно - профилактическое обслуживание работников в соот-

ветствии с требованиями охраны тру да; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления ох-

раной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, ор-

ганов Фонда социального страхования РФ, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и расследова-
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ния несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

      - ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

       - разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иною упол-

номоченного работниками органа инструкций по охране труда для работников; 

  - наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны тру-

да в соответствии со спецификой деятельности организации. 

7.3. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда проходят за счет средств работодателя обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) меди-

цинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручае-

мой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицин-

скими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры 

(обследования). 

7.4. В области охраны труда работник обязан: 

     -  соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норматив-

ными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

       - правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

            - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране  

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

           - немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-

исшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острою профессионального заболевания (отравления); 

           -  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-

ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

       7.5. На время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине ра-

ботника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 

Все работники учреждения, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Пра-

вительством РФ. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводи-

мых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инст-

руктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполне-

ния работ и оказания первой помощи пострадавшим. Работодатель обеспечивает обучение 

лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов 

и проведение их периодического обучения по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в период работы. 

 

 

 

 

Принято на общем собрании работников МБОУ «Славянская СОШ»  

 

« _____ »  ____________________ 2017 г. 
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1) имеющему вторую квалификационную категорию, – на 5 %; 

2) имеющему первую квалификационную категорию, – на 10 %; 

3) имеющему высшую квалификационную категорию, – на 20 %; 

4) имеющему ученую степень по профилю деятельности образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

- доктора наук, – на 25 %; 

- кандидата наук, – на 15 %; 

5) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации «Народный учитель», 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» или другие почетные звания 

СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при соответствии почетного зва-

ния профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, – на 10 % ; 

6) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в учреждение в соответст-

вии с уровнем образования и (или) квалификацией согласно полученному документу об об-

разовании и (или) о квалификации, в первые три года работы 

- от 0 до 1 года – на 20 %, 

- от 1 года до 2 лет – на 40 %, 

- от 2 лет до 3 лет – на 60 %; 

7) проживающему на территории сельского поселения Омской области и (или) работающему 

в учреждении, расположенном на территории сельского поселения Омской области, – на 25 

%; 

8) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(для общеобразовательного учреждения, дошкольного учреждения): 

- в группах (классах) компенсирующей направленности – на 20%; 

- в группах (классах) комбинированной направленности (инклюзивных), при наличии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

глухих, слепых, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, умеренную, тяжелую 

степень умственной отсталости, сложную структуру дефекта (не менее 3 человек), - на 20%; 

слабовидящих, слабослышащих, имеющих тяжелые нарушения речи, легкую степень умст-

венной отсталости (не менее 4 человек), - на 17%; 

имеющих задержку психического развития (не менее 5 человек), - на 15%. 

9) имеющему стаж педагогической работы: 

- от 1 года до 5 лет, – на 10 %; 

- от 5 лет до 10 лет, – на 15 %; 

- свыше 10 лет, – на 20 %; 

10) работающему с детьми, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами, обу-

чение которых по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организовано на дому или в медицинских организациях, – на 

20 %. 

6. В целях определения размера оклада конкретного педагогического работника учреждения 

выше рекомендуемого размера оклада, предусмотренного Положением, на основании под-

пункта 9 пункта 5 Положения, периоды, зачитываемые в стаж педагогической работы, сум-

мируются. 

Периоды работы педагогических работников учреждения до вступления в силу приказа Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 

года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей ра-

ботников образования» зачитываются в стаж педагогической работы с учетом Перечня уч-

реждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в стаж педаго-

гической работы, предусмотренного приложением № 2 к Положению. 

7. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом VII Положения. 

8. Педагогическим работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты в по-

рядке, предусмотренном разделом VIII Положения. 

consultantplus://offline/ref=CDC41EC190BEEA226A2E182C05E169A528E34EA71F1F38CD7651D3AD03j6m1E
consultantplus://offline/ref=4CA5B3CA20D587049EFE42CBFD3904D02ACDA90E8A6E8B2BC5589BB91E2B586C7879B57C0B31190A3F88BCs1r0E
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III. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности учебно-

вспомогательного персонала учреждения (далее – работник  

учебно-вспомогательного персонала учреждения) 

 

9. Размер оклада конкретного работника учебно-вспомогательного персонала учреждения 

устанавливается с учетом рекомендуемых размеров окладов  работников, а также мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного орга-

на работников и определяется в трудовом договоре. 

10. Работникам учреждения учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавлива-

ются компенсационные выплаты в порядке, предусмотренном разделом VII Положения. 

11. Работникам учреждения учебно-вспомогательного персонала учреждения устанавлива-

ются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом VIII Положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих должности специали-

стов и служащих  учреждения (далее – служащие учреждения) 

 

12. Размер оклада конкретного служащего учреждения устанавливается с учетом рекомен-

дуемых размеров окладов служащих учреждения, а также мнения выборного органа первич-

ной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и определя-

ется в трудовом договоре. 

13. Размер оклада  устанавливается выше рекомендуемого размера оклада служащему, про-

живающему на территории сельского поселения Омской области или работающему в учреж-

дении, расположенном на территории сельского поселения Омской области, - на 25 %. 

14. Служащим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, преду-

смотренном разделом VII Положения. 

15. Служащим устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном  раз-

делом VIII Положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, осуществляющих профес-

сиональную деятельность по профессиям рабочих 

 (далее – рабочие учреждения) 

 

16. Размер оклада конкретного рабочего учреждения устанавливается с учетом рекомендуе-

мых размеров окладов рабочих учреждения, а также мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и определяется в 

трудовом договоре. 

17. Рабочим учреждения устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, предусмот-

ренном разделом VII Положения. 

18. Рабочим устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разде-

лом  VIII Положения. 

 

 

VI. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения 

 

19. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения определяются норматив-

ным правовым актом Администрации Нововаршавского муниципального района Омской об-

ласти. 

20. Премии по результатам работы за месяц, квартал, год заместителям руководителя учреж-

дения выплачиваются с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с це-

левыми показателями, устанавливаемыми учреждением. 
Максимальный размер премии по результатам работы за месяц, квартал, год заместителям 

руководителя учреждения в соответствующем периоде определяется учреждением в преде-

лах фонда оплаты труда работников учреждения. 

file:///D:/Мои%20документы/DOCUME~1/User/LOCALS~1/Temp/7zOA8.tmp/Метод.%20реком.Положения%20о%20НСОТ.%20Изменения.rtf%23sub_13900%23sub_13900
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21. Заместителям руководителя  учреждения устанавливаются следующие иные стимули-

рующие выплаты: 

1) ежемесячная надбавка за наличие ученой степени: 

- доктор наук – в размере 25 %; 

- кандидат наук – в размере 15 %; 

2) ежемесячная надбавка за наличие почетного звания СССР, РСФСР и Российской Федера-

ции «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» или дру-

гих почетных званий СССР, Российской Федерации и союзных республик, входивших в со-

став СССР, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», – в размере 

10 % оклада. 

 

VII. Порядок, рекомендуемые размеры и условия установления 

компенсационных выплат 

 

22. Компенсационные выплаты устанавливаются работникам учреждения в процентах к ок-

ладу или в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер оклада, если иное 

не установлено федеральным законодательством. 

23. Работникам учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными  ус-

ловиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

            3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- при совмещении профессий (должностей); 

- при сверхурочной работе; 

- при работе в ночное время; 

- при выполнении дополнительной работы, непосредственно связанной с обеспечением вы-

полнения основных должностных обязанностей -  классное руководство; 

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

4) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат закрепляются в настоящем По-

ложении об оплате труда работников учреждения с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и в тру-

довом договоре. 

24. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному коэффициенту), ус-

тановленные в процентном отношении, применяются к окладу, установленному конкретному 

работнику учреждения, без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму заработной платы. 

            Доплата за дополнительную работу, непосредственно связанную с обеспечением вы-

полнения основных должностных обязанностей -  классное руководство – устанавливается, 

исходя из размера 40 рублей на одного обучающегося в классе. 

25. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда, устанавливается в порядке и размерах, определенных законодательством 

Российской Федерации. 

26. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федера-

ции. 

27. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совме-

щении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объе-

ма дополнительной работы. 

28. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-

ной работы. 
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29. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутст-

вующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, уста-

навливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возло-

жения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавлива-

ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

30. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет не менее 35 % оклада 

за каждый час работы в ночное время. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются 

коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представи-

тельного органа работников, трудовым договором. 

Расчет оклада за час работы определяется: 

1) работникам учреждения, труд которых оплачивается по дневным окладам и часовым став-

кам заработной платы, путем деления дневного оклада и часовой ставки заработной платы на 

соответствующую продолжительность рабочего дня (в часах), установленную законодатель-

ством для данной категории работников; 

2) работникам учреждения, труд которых оплачивается по месячным окладам, путем деления 

месячного оклада на количество рабочих часов по календарю в данном месяце. 

31. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 

учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере: 

1) сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

2) работникам учреждения, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам зара-

ботной платы, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки заработной платы; 

3) работникам учреждения, получающим оклад, – в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки заработной платы (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки зара-

ботной платы (части оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа производи-

лась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Расчет оклада за час работы определяется: 

1) работникам учреждения, труд которых оплачивается по дневным окладам и часовым став-

кам заработной платы, путем деления дневного оклада и часовой ставки заработной платы на 

соответствующую продолжительность рабочего дня (в часах), установленную законодатель-

ством для данной категории работников; 

2) работникам учреждения, труд которых оплачивается по месячным окладам, путем деления 

месячного оклада на количество рабочих часов по календарю в данном месяце. 

32. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

VIII. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам учреждения 

 

33. В пределах фонда оплаты труда работников учреждения (с учетом средств от принося-

щей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников) к окладам 

работников учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты. 

consultantplus://offline/ref=8CB43ED354F171E6D2B746C3A85CC9182FB7F90C9AFD5CE72882E77295053328BBED838AE3O968I
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Стимулирующие выплаты устанавливаются распорядительным актом учреждения, изданным 

на основании решения комиссии учреждения по распределению стимулирующих выплат 

(далее – комиссия). 

Состав комиссии утверждается распорядительным актом учреждения. 

В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

34. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат работникам учреждения за-

крепляются в настоящем Положении об оплате труда работников учреждения и в трудовом 

договоре и устанавливаются в процентном отношении или в абсолютных размерах, не пре-

вышающих десятикратный размер оклада. 

35. Стимулирующие выплаты, установленные в процентном отношении, применяются к ок-

ладам, установленным конкретному работнику учреждения, без учета иных компенсацион-

ных и стимулирующих выплат. 

36. Перечень наименований стимулирующих выплат, показателей, при достижении которых 

стимулирующие выплаты производятся,  размеры стимулирующих выплат работникам уч-

реждения приведены в приложении № 2 к Положению. 

 

IX. Заключительные положения 

 

37. В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы и других наруше-

ний в сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты работникам учреждения заработной платы на срок более 15 

дней, работникам учреждения, известившим работодателя в письменной форме о приоста-

новке работы оплата труда осуществляется в соответствии с Соглашением между Губерна-

тором Омской области, Территориальным общественным объединением «Федерация омских 

профсоюзов» и Региональным объединением работодателей Омской области от 20 февраля 

2013 года № 8-С «О социальном партнерстве на 2013 – 2015 годы между Правительством 

Омской области, Территориальным общественным объединением «Федерация омских проф-

союзов», Региональным объединением работодателей Омской области». 

38. Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих), которые не определе-

ны Положением, устанавливаются локальным нормативным правовым актом учреждения на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ-

ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

39. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, за-

нимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.  
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Приложение № 1 
                                                                                                          

 

РАЗМЕРЫ 

окладов, ставок заработной платы (далее – оклад) работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа» Но-

воваршавского муниципального района Омской области 

(далее – учреждение) 

 

№ 

п/п 

Категория работников Наименование должности Рекомендуемый 

размер оклада (в 

рублях) 

 

  1 квалификационный уровень 

  Старший вожатый  7 550 

1  Педагогические работники 2 квалификационный уровень 

  Педагог дополнительного образования  7 754 

  Социальный педагог 

  4 квалификационный уровень 

  
Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  
8 164 

  Учитель 

  Педагог-библиотекарь 

  Тьютор  

2 Работники, занимающие 

должности специалистов и 

служащих 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих  

первого уровня» 

 1 квалификационный уровень 

  Делопроизводитель 4 618 

  Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих  

второго уровня» 

  1 квалификационый уровень 

  Лаборант 5 255 

  2 квалификационный уровень 

  Заведующий хозяйством 5 334 

  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

  1 квалификационный уровень 

  Инженер по охране труда 5 892 

  Инжеренер-программист 

(программист) 

3 Работники, 

осуществляющие 

профессиональную 

деятельность по 

профессиям рабочих 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих  

первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 1, 

2, 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

1 разряд – 4 300 

 

2 разряд – 4 458 

 

3 разряд – 4 615 

  Дворник 
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№ 

п/п 

Категория работников Наименование должности Рекомендуемый 

размер оклада (в 

рублях) 

  Кладовщик  

  
Уборщик производственных и 

служебных помещений  

  Сторож (вахтер) 

  Кухонный рабочий 

  
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

  Гардеробщик 

  Повар 

  Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

  1 квалификационный уровень 

 

 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4, 

5 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

4 разряд – 4 777 

 

5 разряд – 5 016 

 4 квалификационный уровень 

 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1 – 3 

квалификационными уровнями 

настоящей профессиональной 

квалификационной группы, 

выполняющих выжные (особо 

важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

 

Водитель автомобиля 6050 
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Приложение № 2 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

наименований стимулирующих выплат, показателей, при достижении которых стимули-

рующие выплаты производятся, а также  размеры стимулирующих выплат работникам учре-

ждения  

 

№ 

п/п 

Наименование стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении 

которых стимулирующие вы-

платы производятся 

 Размер стимули-

рующей выплаты (в 

%  оклада (ставки) 

или в абсолютных 

величинах) 

1 Ежемесячная надбавка за ин-

тенсивность и напряженность 

труда 

1.1. Систематическое выполне-

ние срочных и неотложных ра-

бот 

 

 

 

До 100 процентов 

оклада (ставки), в 

том числе, в абсо-

лютных величинах 

  1.2. Проверка тетрадей обу-

чающихся 1 – 4 классов 

Проверка письменных работ 

обучающихся 5 – 11 классов 

 

 

 

 

 

 

Размер выплаты 

определяется по 

формуле: a% /14 *
 
b / 

18 *
 
c,  

где a – размер 

процента, 

установленный в 

соответствии со 

сложностью 

предмета (10 - 

русский, 

иностранный языки; 

7 – математика, 

начальные классы; 

5 – прочие предметы 

(кроме музыки, ИЗО, 

технологии, ОБЖ, 

физической 

культуры, 

информатики); 

b – фактическое 

количество учеников 

в классе; 

с – количество учеб-

ных часов по тари-

фикации. 

   

   

  1.3. Работа с детьми из социаль-

но неблагополучных семей 

 

 

До 100% оклада 

(ставки), в том числе, 

в абсолютных вели-

чинах 

  1.4.  Составление расписания, 

координация работы школы в 

 

До 25% оклада (став-
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№ 

п/п 

Наименование стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении 

которых стимулирующие вы-

платы производятся 

 Размер стимули-

рующей выплаты (в 

%  оклада (ставки) 

или в абсолютных 

величинах) 

режиме полного дня ки) 

  1.5. Проведение 

дополнительных уроков, не 

вошедших в тарификацию. 

Согласно 

тарификационных 

расчетов 

  1.6. Особый режим работы (свя-

занный с обеспечением безава-

рийной, безотказной и беспере-

бойной работы инженерных и 

хозяйственно-

эксплуатационных систем жиз-

необеспечения учреждения) 

 

До 100% оклада 

(ставки), в том числе, 

в абсолютных вели-

чинах 

1.7.Техническое обслуживание 

автомобиля, выполнение работ 

по ремонту автомобиля,  уборке 

салона и др. (водитель) 

До 100% оклада 

(ставки), в том числе, 

в абсолютных вели-

чинах 

2 Ежемесячная надбавка за каче-

ство выполняемых работ 

2.1. Осуществление инноваци-

онной деятельности, ведение 

экспериментальной работы,  

разработка и внедрение автор-

ских программ 

До 100 процентов 

оклада (ставки), в 

том числе, в абсо-

лютных величинах,  

за каждый показа-

тель 

   

  2.2.Применение в образователь-

ном процессе информационных 

технологий 

 

  2.3.Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и экс-

педиционные программы, груп-

повые и индивидуальные учеб-

ные проекты обучающихся, со-

циальные проекты, и др.) 

 

  2.4.Организация (участие) сис-

темных исследований, монито-

ринга индивидуальных дости-

жений обучающихся 

 

   

  2.5.Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодейст-

вие с родителями обучающихся 

 

  2.6.Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы 

 

   

  2.7.Применение в образователь-

ном процессе здоровьесбере-

гающих технологий 

 

2.8.Руководство работой мето-

дического объединения педаго-

гических работников 

2.9. Наставничество 
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№ 

п/п 

Наименование стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении 

которых стимулирующие вы-

платы производятся 

 Размер стимули-

рующей выплаты (в 

%  оклада (ставки) 

или в абсолютных 

величинах) 

3 Премия по итогам работы (за 

месяц, квартал, год) 

3.1.Активное участие в работах 

по предупреждению и  

ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций 

До 100 процентов 

оклада (ставки), в 

том числе, в абсо-

лютных величинах за 

каждый  

показатель 
3.2. Участие и результаты уча-

стия учеников на олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях и др. 

3.3.Создание элементов образо-

вательной  

инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и пр.) 

3.4. Выполнение задания особой 

важности и сложности  

3.5. Организация работы по со-

циальной адаптации обучаю-

щихся 

3.6.Участие педагога в разра-

ботке и реализации основной 

образовательной программы 

3.7.Непосредственное участие в 

реализации национальных про-

ектов, федеральных, областных, 

муниципальных программ 

3.8.Инициатива, творчество и 

применение в работе современ-

ных форм и методов организа-

ции труда 

3.9.Активное участие в работе 

представительного органа  

работников учреждения 

3.10. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

повышение авторитета и имид-

жа учреждения среди населения 

3.11.Эффективное использова-

ние учебного кабинета в учеб-

ном процессе и во внедренной 

деятельности 

3.12. Активное участие в орга-

низации летней занятости и 

летнего оздоровления учащихся 

3.13. Участие в конкурсах про-

фессионального мастерства 

 

3.14. Качественное выполнение 

ремонтных работ 
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№ 

п/п 

Наименование стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении 

которых стимулирующие вы-

платы производятся 

 Размер стимули-

рующей выплаты (в 

%  оклада (ставки) 

или в абсолютных 

величинах) 

3.15. Высокая результативность 

учебной и воспитательной рабо-

ты с классом (по итогам кон-

курса «Самый классный класс-

ный») 

3.16. В связи с награждением 

Почетными грамотами разного 

уровня 

3.17. В связи с 50,55–летним 

юбилеем (женщины); 50, 60-

летним (мужчины) 

3.18. Проведение образцово-

показательных уроков и меро-

приятий 

4 Разовые выплаты 4.1. Оплата обязательного мед-

осмотра 

На основе 

представленных 

документов 

4.2. Компенсация платежей за 

участие в хозрасчетных семина-

рах, курсах повышения квали-

фикации по приказу ОУ 

На основе 

представленных 

документов  

5 Ежемесячная надбавка за стаж 

работы по занимаемой должно-

сти в учреждении служащим* 

Наличие стажа работы: 

- от 1 до 3 лет; 

- от 3 до 5 лет; 

- свыше 5 лет 

 

До 5 процентов 

До 10 процентов 

До 15 процентов 

 

Примечание. 

* Периоды, засчитываемые в стаж работы, суммируются. 

Стаж работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях). 

Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается в стаж работы из 

расчета один день военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на во-

енной службе по призыву – один день военной службы за два дня работы. 

Основным документом для установления стажа работы является трудовая книжка. В качест-

ве дополнительных документов могут выступать надлежащим образом заверенные справки 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, подтвер-

ждающие наличие обстоятельств, имеющих значение при определении стажа работы. 

Стаж работы работника учреждения устанавливается распорядительным актом учреждения 

на основании решения комиссии по установлению трудового стажа, состав которой утвер-

ждается распорядительным актом учреждения. 
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                                                                   Приложение № 3 

                                                                к Коллективному договору между работодателем  

                     и трудовым коллективом 

                                                           МБОУ «Славянская СОШ» на 2017-2020 годы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение по охране труда 

между  работодателем  и профсоюзной организацией  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения   

«Славянская средняя общеобразовательная школа» 

 Нововаршавского муниципального района  

Омской области 

 (МБОУ «Славянская СОШ») 
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Работодатель в лице директора  МБОУ «Славянская СОШ»  Кочегура Ольги Богдановны, 

действующей на основании Устава, и профсоюзная организация  МБОУ«Славянская СОШ»   

в лице председателя профкома Боридько Татьяны Ивановны, действующей на основании 

Положения о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили настоящее со-

глашение о нижеследующем: 

1. Общие положения. 

   Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения меро-

приятий по охране труда в МБОУ «Славянская СОШ». 

   Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны тру-

да, санитарно-бытового обеспечения работников. 

   Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем работода-

теля; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию с 

Профсоюзным комитетом. 

    Контроль над  выполнением Соглашения осуществляется непосредственно руководителем  

МБОУ «Славянская СОШ»  и Профсоюзным комитетом школы. При осуществлении контро-

ля руководство школы (далее – администрация) обязаны предоставить профсоюзному коми-

тету всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

2. Задачи сторон соглашения 
  На стороны возлагаются следующие основные задачи:  

  2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий админист-

рации,  профсоюза школы, иных уполномоченных работниками представительных органов 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

  2.2. Рассмотрение  предложений по разработке организационно-технических и санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела коллек-

тивного договора или соглашения по охране труда. 

  2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе, подготовка соот-

ветствующих предложений в переделах своей компетенции по решению проблем по охране 

труда. 

  2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств индивиду-

альной защиты, компенсациях и льготах. 

 

3. Функции соглашения 
Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены определенные за-

дачи и возложены на обе стороны: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профсоюза и иных уполномоченных работни-

ков представительных органов, а также работников школы по созданию здоровых и безопас-

ных условий труда и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и здоровья 

учащихся и работников в процессе трудовой, учебной и воспитательной деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, в школе; участие в проведении обследований по обращениям работников школы и 

выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в школе. 

3.4. Содействие работодателю  во внедрении более совершенных технологий и новой техни-

ки при осуществлении работ по основным видам деятельности учреждения и вспомогатель-

ных работ. 

   3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно – 

гигиенических устройств, обеспечения работников школы специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, предоставление 
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лечебно-профилактического питания.  

3.6. Оказание содействия работодателю  в организации обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа ра-

ботников по безопасности труда. 

3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению ответственности ра-

ботников за соблюдение требований по охране труда. 

 

4. Права сторон 

 Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены следую-

щие права: 

 4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие опасных и вред-

ных производственных факторов. 

      4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его   представителей) по  

вопросам  выполнения  ими  обязанностей  по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах и соблюдения гарантий права работников на охрану труда. 

      4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или 

соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их компетенции. 

     4.4. Вносить  предложения работодателю   о  привлечении  к дисциплинарной  ответст-

венности  работников  за нарушения  требований норм, правил и инструкций по охране тру-

да. 

     4.5. Вносить  предложения  о  моральном  и  материальном  поощрении работников тру-

дового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных усло-

вий труда в школе. 

    4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил безопасности 

труда от администрации и работников школы. 

 

5. Улучшение условий охраны труда 

         Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и безо-

пасности труда и обязуются обеспечить: 

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований; 

- распределение функциональных обязанностей и ответственность руководителей, должно-

стных лиц в этих вопросах; 

- оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

- проведение паспортизации условий труда и обучения; 

- своевременное рассмотрение несчастных случаев; 

- основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением, прилагаемым к 

договору. 

       5.1. Работодатель    обеспечивает в целях охраны здоровья работников: 

- Соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного, светового 

и водного режимов; 

- Снабжение учебных помещений необходимым инвентарем и моющими средствами; 

- Создание условий для отдыха и организации оздоровительно-спортивной работы. 

      5.2. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охра-

не труда обязан: 

- Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда. 

- Обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников. 

- Организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников за счёт 

средств работодателя. 

- Обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством. 

- Обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, пра-

вил и инструкций по охране труда. 

- Информировать работников о состоянии условий и охраны на рабочих местах, о сущест-

вующем риске повреждения и полагающихся работникам средствам индивидуальной защи-
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ты, компенсациях и льготах. 

- Обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответ-

ствии с действующими нормами за счёт средств работодателя. 

- Обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при возник-

новении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

- Проводить специальную оценку условий труда. 

- Осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной нетрудоспо-

собности вследствие заболевания, а так же от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. 

- Обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора 

и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния охраны труда, а 

так же для расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

- Возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 

иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей. 

- Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в соот-

ветствии с единым тарифно-квалификационным справочником (ЕТКС) или тарифно-

квалификационным справочником должностей работников (руководителей, специалистов, 

рабочих и служащих). 

5.3. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране 

труда обязаны: 

- Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно ис-

полнять распоряжения администрации, бережно относится к имуществу учреждения. 

- Соблюдать требования охраны труда. 

- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

- Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, инструктаж по ох-

ране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.  

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшед-

шем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

- Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

       5.4. Взаимные обязательства работодателя  и профсоюза: 
      - Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны труда 

на рабочих местах; 

      - Для обеспечения материального и морального стимулирования работников трудового 

коллектива за работу без травм и аварий выделять: фонд материального поощрения, награж-

дать почетными грамотами, своевременно обновлять и дополнять новыми информационны-

ми материалами стенды по охране труда; 

      - Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны 

труда. 

6. Действие соглашения 

            6.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года. 

            6.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение всего срока. 

            6.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением определяются сто-

ронами взаимно. 

            6.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы исполняю-

щей власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения разработать и заклю-

чить его от их имени. 

           6.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и других Со-

глашений, действуют наиболее благоприятные условия данного Соглашения. 
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7. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

на период 2017 - 2020 гг. 

 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия: 

 

Наименование 

мероприятия 

Срок испол-

нения 

Ответст-

венное лицо 

Предполагаемый 

источник фи-

нансирования 

    1. Организационные мероприятия   

1.1. Обучение и проверка знаний по ох-

ране труда в соответствии с постанов-

лением Минтруда России и Минобразо-

вания России от 13.01.2003 №1/29  

2017 год 

 

руководи-

тель ОУ, 

инженер по 

ОТ и ТБ 

 

**МБ 

1.2. Обучение работников безопасным 

методам и приёмам работы в соответст-

вии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ «Организация обучения по безо-

пасности труда. Общие положения» 

Ежегодно  руководи-

тель ОУ, 

инженер по 

ОТ и ТБ 

 

***средства ОУ 

1.3. Разработка, утверждение и размно-

жение инструкций по охране труда, от-

дельно по видам работ и отдельно по 

профессиям . 

  Согласование этих инструкций с ПК в 

установленном ТК РФ порядке. 

Обновление 

по мере необ-

ходимости 

2017 - 2020 гг. 

инженер по 

ОТ и ТБ 

средства ОУ 

1.4. Разработка и утверждение про-

граммы вводного инструктажа и от-

дельно программ инструктажа на рабо-

чем месте в учреждении 

Обновление 

по мере необ-

ходимости 

 

инженер по 

ОТ и ТБ 

 

1.5. Обеспечение журналами регистра-

ции инструктажа вводного и на рабочем 

месте по утверждённым Минтрудом РФ 

образцам 

Обновление 

по мере необ-

ходимости 

инженер по 

ОТ и ТБ, 

 завхоз 

 

1.6. Обеспечение школы законодатель-

ными и иными нормативно-правовыми 

актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

Обновление 

по мере необ-

ходимости 

 инженер по 

ОТ и ТБ, 

 завхоз 

 

1.7. Разработка и утверждение перечней 

профессий и видов работ: 

- работники, которым необходим пред-

варительный и периодический меди-

цинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности 

- работники, которые обеспечиваются 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты 

- работники, которым положено мыло и 

другие обезвреживающие вещества 

2017 г. руководи-

тель ОУ, 

инженер по 

ОТ и ТБ 

 

 

1.8. Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной эксплуата-

ции 

3 раза в год: 

1 декада мар-

та, 

3 декада авгу-

комиссия 

ОУ, завхоз 
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ста 

2 декада де-

кабря 

1.9. Организация и проведение админи-

стративно-общественного контроля по 

охране труда 

Постоянно  руководи-

тель ОУ,  

председа-

тель ПК, 

инженер по 

ОТ и ТБ, 

 

 

1.10. Организация комиссии по провер-

ке знаний по охране труда работников 

школы 

В соответст-

вии с планом  

руководи-

тель ОУ,  

председа-

тель ПК, 

 

1.11. Организация и контроль работы 

по выполнению санитарно- 

гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и детей  
 

В соответст-

вии с графи-

ком контроля 

(раз в год) 

руководи-

тель ОУ,  

председа-

тель ПК, 

инженер по 

ОТ и ТБ, 

 завхоз 

 

1.12. Обеспечение воспитательно-

образовательного процесса учебными 

пособиями и инвентарём.  

Постоянно в 

пределах фи-

нансовых 

возможностей  

завхоз МБ, средства ОУ 

1.13. Расследование и учет несчастных 

случаях с работниками и детьми с 

составлением актов по формам Н-1 и Н-

2, профилактическая работа по их 

предупреждению 

По мере не-

обходимости 

руководи-

тель ОУ, 

завхоз,  

инженер по 

ОТ и ТБ, 

 

1.14. Разработка приказов по охране 

труда.  

Ежегодно руководи-

тель ОУ 

 

1.15. Составление и соблюдение 

графика отпусков 

Ежегодно руководи-

тель ОУ,  

председа-

тель ПК 

 

  2. Технические мероприятия   

2.1.Улучшение материально- 

технического оснащения для 

реализации ФГОС  
 

Постоянно в 

пределах вы-

деленного 

финансирова-

ния  

руководи-

тель ОУ, 

завхоз 

*РБ, МБ, средства 

ОУ  

2.2. Совершенствование имеющихся 

средств коллективной защиты работни-

ков от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

2017 - 2020 гг.  руководи-

тель ОУ, 

завхоз 

 

2.3. Обновление осветительной армату-

ры, искусственного освещения с целью 

улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих 

местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории. За-

купка и замена энергосберегающих 

ламп 

2017 - 2020 гг. 

по мере необ-

ходимости 

завхоз МБ 
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2.4. Своевременное удаление и обез-

вреживание отходов производства, яв-

ляющихся источником опасных и вред-

ных производственных факторов, очи-

стка воздуховодов и вентиляционных 

установок. 

2017 - 2020 гг. завхоз  

2.5. Ремонт производственных, админи-

стративных, складских и др. помеще-

ний с целью выполнения нормативных 

санитарных требований, строительных 

норм и правил 

Постоянно в 

пределах вы-

деленного 

финансирова-

ния 

завхоз МБ, средства ОУ 

2.6. Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на со-

ответствие безопасной эксплуатации 

По плану тех-

нического ос-

мотра 

В соответст-

вии с дого-

вором 

МБ 

 3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в со-

ответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических ос-

мотров работников и медицинских рег-

ламентах допуска к профессии 

Ежегодно руководи-

тель ОУ, 

завхоз 

МБ, средства ОУ 

3.2. Оборудование санитарных постов и 

обеспечение их аптечками первой ме-

дицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

Обновление 

постоянно 

2017-2020 гг. 

руководи-

тель ОУ, 

завхоз 

МБ 

3.3. Реконструкция и оснащение сани-

тарно-бытовых помещений (гардероб-

ных, санузлов, помещений хранения и 

выдачи спецодежды) 

Обновление  

постоянно  

2017-2020 гг. 

завхоз МБ 

  4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды и дру-

гих средств индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми отраслевыми 

нормами, утверждёнными постановле-

ниями Минтруда России и правилами 

обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и други-

ми средствами индивидуальной защи-

ты, утверждёнными постановлением 

Минтруда России от 18.12.1998 г. №51 

с изменениями и дополнениями, утвер-

ждёнными постановлением Минтруда 

России от 21.11.1999 г. №39 

В соответст-

вии с норма-

тивами 

завхоз МБ, средства ОУ 

4.2. Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

средствами в соответствии с утвер-

ждёнными нормами 

Постоянно в 

течение  

2017-2020 гг. 

завхоз МБ 

    5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение инструк-

ций о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 г. и на основе правил пожар-

ной безопасности 

Обновление  

постоянно в 

течение  

2017-2020 гг 

руководи-

тель ОУ, 

завхоз,  

инженер по 

ОТ и ТБ 
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5.2. Обеспечение журналами регистра-

ции вводного противопожарного инст-

руктажа, журналами регистрации про-

тивопожарного инструктажа на рабо-

чем месте, а также журналом учёта пер-

вичных средств пожаротушения 

По мере не-

обходимости 

руководи-

тель ОУ, 

завхоз,  

инженер по 

ОТ и ТБ 

средства ОУ 

5.3. Разработка и обеспечение учрежде-

ния инструкцией и планом-схемой эва-

куации людей на случай возникновения 

пожара 

По мере не-

обходимости 

Завхоз, ин-

женер по ОТ 

и ТБ 

 

5.4. Обеспечение школы первичными 

средствами пожаротушения (песок, ог-

нетушители и др.) 

По мере не-

обходимости 

специалист 

по ОТ,  

завхоз 

МБ, средства ОУ 

5.5. Организация обучения работающих 

и обучающихся в школе мерам обеспе-

чения пожарной безопасности и прове-

дение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

В течение ка-

ждого года 

Админист-

рация шко-

лы, инженер 

по ОТ иТБ, 

завхоз 

МБ 

5.6. Обеспечение огнезащиты деревян-

ных конструкций 

Обновление 

по плану 

руководи-

тель ОУ,  

председа-

тель ПК, 

завхоз 

МБ 

5.7. Обеспечение порядка на запасных 

эвакуационных выходах  

Постоянно завхоз  

5.8. Установление на окнах металличе-

ских решёток «распашного» типа, за-

крывающихся на замок  

По мере не-

обходимости 

завхоз МБ, средства ОУ 

 

*РБ – региональный бюджет  

**МБ – муниципальный бюджет  

***средства ОУ – средства  МБОУ  «Славянская СОШ» 
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                                                                          Приложение № 4 
                                                                к Коллективному договору между работодателем  

                     и трудовым коллективом 

                                                           МБОУ «Славянская СОШ» на 2017 - 2020 годы 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий 

по охране труда, обеспечению безопасности 

и предупреждению травматизма 

в МБОУ «Славянская СОШ» 

на 2017 – 2020 годы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки исполнения Источник 

финанси-

рования  
Ответственный 2017 -

2018 г 

2018  -

2019 г. 

2019-

2020 г. 

1. Организационные мероприятия 

1 Обеспечить качественную подготовку и 

прием кабинетов, спортивных залов, здания 

учреждения к новому учебному году: 

– провести общий технический осмотр зда-

ния и сооружений с составлением акта; 

– провести испытания спортивного обору-

дования, инвентаря спортивных залов, 

оформить актами; 

– провести испытания вентиляционных уст-

ройств; 

– провести проверку работоспособности 

АПС, огнетушителей, гидрантов; 

– проверить работоспособность электрообо-

рудования, ТСО, видео- и компьютерной 

техники, оформить актами 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в 

год 

 

 

 Комиссия по 

подготовке ОУ к 

новому учебно-

му году. 

 

2 Издать приказ о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы в 

ОУ и пожарной безопасности 

Сентябрь + +  Директор. 

3 Проверить наличие инструкций по охране 

труда в кабинетах, спортивных залах, на 

других рабочих местах, при необходимости 

переработать и утвердить их 

Сентябрь + +  Инженер по ОТ 

4 Проверить наличие уголков по технике 

безопасности в кабинетах химии, физики, 

биологии, спортивных залах, кабинете ИВТ, 

при необходимости обновить 

Сентябрь + +  Завхоз, 

инженер по ОТ  

 5 Организовать и контролировать работу по 

соблюдению законодательства об охране 

труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев 

среди работников и обучающихся, в соот-

ветствии с графиком контроля 

 

По гра-

фику 

+ +  Председатель 

ПК 

 

6 Запрещать проведение учебных занятий и 

работ на участках, которые не отвечают 

нормам охраны труда и требованиям трудо-

вого законодательства. Привлекать в уста-

новленном порядке к ответственности лиц, 

нарушающих требования 

В тече-

ние  

года 

+ +  Завхоз, 

инженер по ОТ  

7 Обеспечить журналами регистрации инст-

руктажа вводного и на рабочем месте по 

утвержденным Минтрудом России образцам 

Август + + Средства 

ОУ  

. 

Директор 

8 Обеспечить структурные подразделения ОУ 

законодательными и другими нормативно-

правовыми актами по охране труда и по-

жарной безопасности 

Постоян-

но 

+ + Средства 

ОУ  

 ежегодно 

Директор, 

председатель ПК 

. 

9 Создать комиссию по охране труда на пари-

тетных основах с профсоюзной организаци-

ей 

 

Сентябрь + +  Директор, 

председатель ПК 
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10 Организовать и проводить административ-

но-общественный контроль по охране тру-

да, в соответствии с Положением и по со-

гласованию с профкомом 

В тече-

ние года  

+ +  Директор, 

председатель 

ПК. 

11 Организовать и провести специальную  

оценку рабочих мест по условиям труда 

  + МБ Директор, 

председатель ПК 

2. Проведение инструктажей и обучения по ОТ 

1 Проводить дополнительное обучение педа-

гогических работников по вопросам охраны 

труда 

1 раз 

в 3 года 

 + МБ Директор, 

председатель ПК 

2 Проводить обучение работников, связанных 

с электроустановками по ПУЭУ до 1000 В  с 

выдачей удостоверений группы 1–3 по 

электробезопасности 

 +  МБ Завхоз 

 

3 Проводить обучение воспитанников по ос-

новам безопасности жизнедеятельности 

В тече-

ние 

года 

+ +  Учитель  ОБЖ,  

классные руко-

водители 

 4 Проводить вводный инструктаж с обучаю-

щимися в начале учебного года с регистра-

цией в журнале установленной формы 

Сентябрь + +  классные руко-

водители,  

зав. кабинетами 

5 Проводить инструктаж по охране труда на 

рабочем месте с работниками и вновь при-

нятыми на работу 1 раз в год с регистрацией 

в журнале установленной формы 

Сентябрь 

и 

в течение 

года 

+ +  Директор, инже-

нер по ОТ 

6 Проводить инструктаж с обучающимися по 

охране труда и ТБ при организации общест-

венно-полезного производительного труда, 

проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий, при организации летней оздо-

ровительной работы с регистрацией в жур-

нале установленной формы 

2 раза  

в год, по 

необхо-

димости 

в течение 

учебного 

года 

+ +  классные руко-

водители 

7 Проводить вводный инструктаж и инструк-

таж на рабочем месте с обучающимися по 

химии, физике, информатике, биологии, фи-

зической культуре, трудовому обучению, 

ОБЖ с регистрацией в классном журнале и 

журнале установленной формы 

В начале 

учебного 

года – 

вводный, 

2 раза в 

год – на 

рабочем 

месте 

+ +  учителя- пред-

метники 

3. Технические мероприятия 

1 Проводить испытания устройств заземления 

(зануления) и изоляции проводов электри-

ческих систем здания на соответствие безо-

пасной эксплуатации 

1 раз  

в 2 года 

 + МБ Завхоз  

 

2 Проводить проверку работоспособности 

автоматической пожарной сигнализации 

и видеонаблюдения 

ежеме-

сячно 

+ +  Завхоз  

3 Заключить договоры на охрану ОУ с помо-

щью КТС, техническое обслуживание КТС 

 +  МБ 

 

Директор, 

председатель ПК  

5 Контролировать работоспособность освети-

тельной аппаратуры, искусственного и есте-

ственного освещения с целью улучшения 

выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, общественных местах, на 

В тече-

ние года 

+ + МБ,  

средства 

ОУ 

ежегодно 

Завхоз  



 

59 

школьной территории. Приобретение и за-

мена энергосберегающих ламп  

6 Проводить благоустройство школьной тер-

ритории, спортивных площадок. Организа-

ция субботников 

Май – 

сентябрь, 

посезон-

но  

+ + средства 

ОУ еже-

годно 

Завхоз, классные 

руководители 

7 Проводить мероприятия по проверке готов-

ности теплосетей к отопительному сезону и 

мероприятия по их обслуживанию. Ремонт-

ные работы. 

Август-

сентябрь 

 

В тече-

ние года 

+ + МБ 

 

Завхоз, 

комиссия 

8. Улучшение материально- технического ос-

нащения для реализации ФГОС (замена ме-

бели, приобретение ТСО, спортоборудова-

ния и инвентаря) 

декабрь В течение 

года 

+ ОБ, МБ 

. 

 

Директор, 

председатель ПК  

9  Ремонт производственных, административ-

ных, складских и др. помещений с целью 

выполнения нормативных санитарных тре-

бований, строительных норм и правил 

июнь-

август 

+ + МБ, сред-

ства ОУ 

 ежегодно 

Директор, 

завхоз  

10 Своевременное удаление и обезвреживание 

отходов производства, являющихся источ-

ником опасных и вредных производствен-

ных факторов, очистка воздуховодов и вен-

тиляционных установок. 

В соот-

ветствии 

с догово-

ром 

+ + МБ 

 

Директор, 

завхоз  

4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Проконтролировать прохождение работни-

ками медицинского осмотра и наличие до-

пуска к работе 

 

 

по гра-

фику 

+ + МБ 

ежегодно 

Директор, 

председатель ПК 

2 Обеспечить кабинеты, учебные мастерские, 

спортивные залы медицинскими аптечками 

Сентябрь В течение 

года 

В тече-

ние года 

 Завхоз  

3 Расширять, проводить текущий ремонт и 

оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, душевых, умывальных ком-

нат, санузлов и т. П.) 

в канику-

лярный 

период 

+ + МБ 

. 

Завхоз  

4 Выделять средства первичной профсоюзной 

организации на частичную оплату путевок в 

оздоровительные учреждения детям со-

трудников. 

В тече-

ние года 

+ + ПК  

 

Председатель 

ПК 

5. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1 

  

Обеспечить работников средствами инди-

видуальной защиты в соответствии с дейст-

вующими типовыми нормами: 

– от поражения электрическим током (ди-

электрические перчатки,  

диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками и др.); 

– защита органов зрения (защитные очки, 

щитки защитные лицевые); 

– защита органов дыхания (респираторы); 

– защита головы (косынки) 

Сен-

тябрь, в 

послед-

ствии по 

мере не-

обходи-

мости 

 

 

+ 

 

 

+ 

МБ, сред-

ства ОУ. 

Завхоз  

2 Обеспечить работников специальной одеж- в течение + + МБ Завхоз  
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дой, в соответствии с нормами года по 

мере не-

обходи-

мости 

 

 

 

 

 

3 Обеспечить работников смывающими и 

обеззараживающими средствами в соответ-

ствии с установленными нормами 

В тече-

ние года 

по норме 

+ + МБ, сред-

ства ОУ,  

ежегодно 

Завхоз  

 

6. Пожарная безопасность 

1 Разработка, обновление, утверждение инст-

рукций о мерах пожарной безопасности 

По мере 

необхо-

димости 

+ +  Директор, 

председатель ПК 

2  Обеспечение журналами регистрации ввод-

ного противопожарного инструктажа, жур-

налами регистрации противопожарного ин-

структажа на рабочем месте, а также жур-

налом учёта первичных средств пожароту-

шения 

По мере 

необхо-

димости 

+ +  Директор, завхоз 

3  Разработка и обеспечение учреждения ин-

струкцией и планом-схемой эвакуации лю-

дей на случай возникновения пожара 

По мере 

необхо-

димости 

+ +  Директор, завхоз 

4  Обеспечение структурных подразделений 

школы первичными средствами пожароту-

шения (песок, огнетушители и др.) Обнов-

ление наглядности по ПБ 

По мере 

необхо-

димости 

+ + МБ Директор, завхоз 

5  Организация обучения работающих и обу-

чающихся в школе мерам обеспечения по-

жарной безопасности и проведение трени-

ровочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала 

Не реже 1 

раза в 

квартал 

+ +  Инженер по ОТ 

6  Обеспечение огнезащиты деревянных кон-

струкций 

 +  МБ Директор, завхоз  

7 Обеспечение порядка на запасных эвакуа-

ционных выходах  

постоян-

но 

+ +  Завхоз  

8 Установление на окнах металлических ре-

шёток «распашного» типа, закрывающихся 

на замок (по мере необходимости) 

+ + +  завхоз 

7. Мероприятия, совместные с ПК 

 

1 Заключить соглашение по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечить его 

выполнение 

август    Директор, пред-

седатель ПК 

2 Совместно с профсоюзным комитетом под-

вести итоги выполнения соглашения по ох-

ране труда 

1 раз в 

полуго-

дие 

+ +  Директор, 

Председатель 

ПК 

 

3 Организовать систематический администра-

тивно-общественный контроль по охране 

труда 

В тече-

ние 

года 

+ +  председатель ПК 

 комиссия 

4 Организовать расследование и учет несча-

стных случаев с работниками и обучающи-

мися с составлением актов по формам Н-1 и 

Н-2, проводить профилактическую работу 

по их предупреждению 

В тече-

ние 

года, по 

мере не-

обходи-

+ +  Директор, завхоз 
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мости 

5 Принимать участие в ежегодной районной 

спартакиаде работников образования 

+ + + Средства 

ОУ, проф-

кома 

Председатель 

ПК, директор 

 

6 Принимать участие в товарищеских встре-

чах со сборными командами других ОУ 

+ + + Средства 

ОУ, проф-

кома 

Председатель 

ПК, директор 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

                                                         Приложение № 5 

                                                               к Коллективному договору между работодателем  

                    и трудовым коллективом 

                                                          МБОУ «Славянская СОШ» на 2017-2020 годы 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формировании и организации деятельности  

совместной комиссии по охране труда  

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и рекомен-

дациями по формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) 

по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организациях с численно-

стью работников более 10 человек, утвержденным приказом Министерства  здравоохранения 

и социального развития РФ от 29 мая 2006 г. № 413 «Об утверждении Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране труда». в целях организации сотрудничества по охране труда 

работодателя и работников или их представителей МКОУ «Славянская СОШ» (далее – шко-

ла).  

 1.2.Положение предусматривает основные задачи, функции и права совместной ко-

миссии по охране труда (далее - комиссия) в школе.  

 

2. Порядок формирования комиссии по охране труда 

 

      2.1.Комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателя и тру-

дового коллектива и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и 

регулирования отношений работодателя и работников или их представителей в области ох-

раны труда в МКОУ.   

               Инициатором создания комиссии может выступать любая из сторон.  

               Представители работников выдвигаются в комиссию, как правило, из числа         

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового коллектива.   

      2.2.Численность членов комиссии составляет четыре человека. Срок полномочий – три 

года. 

     2.3.Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на общем собра-

нии трудового коллектива, представители работодателя назначаются приказом директора 

школы.  

      Представители работников отчитываются о проделанной работе не реже одного   

раза в год на общем собрании трудового коллектива. В случае признания их    деятельности 

неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава   комиссии и выдвинуть в ее 

состав новых представителей. 

2.4.Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от каждой сторо-

ны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать работника, который по 

своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в  школе или находится 

в непосредственном подчинении директора  школы.  

 2.5.Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без освобо-

ждения от основной работы.  

       Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,  кото-

рый    принимается на заседании комиссии и утверждается ее председателем.  

      Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в  

      квартал. 



 

63 

 2.6. В своей работе комиссия взаимодействуют с государственными органами управле-

ния, надзора и контроля охраны труда, Профсоюзом работников народного образования и 

науки РФ, инженером по охране труда школы.  

 2.7.Для выполнения возложенных задач членам комиссии рекомендуется получить соот-

ветствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за 

счет средств комитета по образованию, МКОУ или Фонда социального страхования.  

 2.8.Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, коллективным 

договором, нормативными документами комитета по образованию и МКОУ.   

 

3. Задачи комиссии 

 

                   На комиссию возлагаются  следующие основные задачи:  

3.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий   админист-

рации  и профкома МКОУ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению произ-

водственного травматизма и профессиональных  заболеваний.  

3.2.  Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и  санитарно-

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела коллек-

тивного договора или соглашения по охране труда.  

3.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в МКОУ и подготовка соот-

ветствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем охраны тру-

да.  

3.4. Информирование работников МКОУ о состоянии условий и охраны труда на  рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.  

  

4. Функции комиссии 

 

             Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции:  

 4.1.Рассмотрение предложений  председателя комитета по образованию, директора шко-

лы, профкома школы, а также работников по созданию здоровых и безопасных условий тру-

да в школе и выработке рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоро-

вья работников в процессе трудовой деятельности.  

 4.2.Рассмотрение результатов обследования состояния условий охраны труда на рабочих 

местах и в школе целом; участие в проведении обследований по  работников и выработка в 

необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений.  

 4.3.Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

анализ эффективности проводимых мероприятий  по условиям и охране труда, подготовка 

информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в школе. 

 4.4.Анализ проведения и результатов специальной оценки условий труда, участие в под-

готовке школы к проведению обязательной сертификации постоянных рабочих мест на соот-

ветствие требованиям охраны труда.  

 4.5.Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда школы.  

 4.6.Содействие работодателю в создании здоровых и безопасных условий труда, ликви-

дации тяжелых физических работ.  

 4.7.Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарно-

гигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой, специальной обу-

вью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, предос-

тавления лечебно-профилактического питания.  

 4.8.Оказание содействия директору школы в организации обучения безопасным методам   

и приемам  выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа ра-

ботников по безопасности труда.  

 4.9.Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, соблюдению требований ох-

раны труда.  



 

64 

5. Права комиссии. 

 

             Для осуществления возложенных функций членам комиссии должны  быть предос-

тавлены следующие права:  

 5.1.Получать от директора  школы и инженера по охране труда  информацию о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний, наличии опасных и вредных  производственных факторов.  

 5.2.Заслушивать на своих заседания сообщения директора  школы или его заместителей 

по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах и соблюдения гарантий и прав работников на охрану труда.  

 5.3.Участвовать в работе по проведению мероприятий коллективного договора или со-

глашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.  

 5.4.Вносить предложения директору школы о привлечении к дисциплинарной ответст-

венности работников за нарушения требований норм, правил и инструкций по охране труда.  

 5.5.Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственно-

сти должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.  

 5.6.Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового 

коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных условий труда 

в школе.  
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                                                         Приложение № 6 

                                                               к Коллективному договору между работодателем  

                    и трудовым коллективом 

                                                          МБОУ «Славянская СОШ» на 2017-2020 годы 

 

 
 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам  

смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи 

 

№ 

 

п/п 

Виды смывающих 

и обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и производст-

венных факторов 

Норма 

выдачи на 1 

месяц 

1. Мыло туалетное или 

жидкое 

Мыло хозяйственное 

Работы, связанные с загрязнением 200 г 

 

200 г 

2. Хлорная известь При уборочно-моечных работах и саноб-

работке 

2350 г 

3. Таблетки Дезхлор 

(деохлор) 

При уборочно-моечных работах и саноб-

работке 

 

4. Чистящее средство При уборочно-моечных работах 5 банок 

5. Моющее средство При уборочно-моечных работах 5 флаконов  

     

 

 

 

 

 

Перечень должностей, 

работникам которых выдаются бесплатно 

смывающие и обезвреживающие средства  

 

 

 

 лаборант; 

 повар; 

 кухонный рабочий; 

 рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 

 водитель. 
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                                                         Приложение № 7 

                                                               к Коллективному договору между работодателем  

                    и трудовым коллективом 

                                                          МБОУ «Славянская СОШ» на 2017-2020 годы 

 
 

 

Перечень должностей, 

работники которых имеют право получать бесплатную спецодежду, спецобувь 

и другие средства индивидуальной защиты (по нормам) 
 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Наименование спецодежды К-во 

(шт) 

На какой 

срок выдает-

ся 

1 Лаборант Халат рабочий 1 1  год 

2 Повар Халат рабочий  

 Чепчик (косынка) 

2 

2 

1  год 

2  года 

3 

 

Кухонный рабочий Халат рабочий  2 1 год 

4 

 

Завхоз Халат рабочий 1 1 год 

5 Дворник Рукавицы комбинированные 

или перчатки с полимерным 

покрытием 

1 1квартал 

6 Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 

Перчатки резиновые 1 1 месяц 

7 Электромонтер по обслуживанию 

электрического оборудования 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

Дежурные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


