
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 

Принято на общем 

Собрании работников 

Протокол№ 5 
«23 » марта 2021 г. 

Представитель работников 

на 2021-2024 rоды 

председатель профсоюзной организа.u11:1'111'/ 

тавитель работодателя 

МБОУСОШ№22 

организации МБОУ СОШ № 22 

Катьmкина Ж.В. 

«23» ~арта 2021 

ирковаМ.Ю. 

~f~►~~UJpтa 2021 



2 

 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 22  (далее - МБОУ СОШ №22) 

1.2.  Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

                Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

распоряжение правительства Тульской области от 04.04.2017 г. №142-р «О 

взаимодействии органов исполнительной власти Тульской области, органов местного 

самоуправления Тульской области и работодателей Тульской области с 

профессиональными союзами по реализации на территории Тульской области 

Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10 «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»; 

областное отраслевое соглашение между министерством образования Тульской 

области и Тульской областной организацией Профсоюза; 

 отраслевое трехстороннее соглашение  между администрацией муниципального 

образования Узловский район, комитетом  образования администрации муниципального 

образования  Узловский   район и Узловской районной организацией Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников МБОУ СОШ № 22 и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя –  директора МБОУ СОШ №22 Чирковой 

Марины Юрьевны (далее работодатель); 

работники  МБОУ СОШ №22  в лице их представителя от первичной профсоюзной 

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный 

орган первичной профсоюзной организации) Катылкиной Жанны Викторовны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников  МБОУ СОШ № 22, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5 Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 3 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования  МБОУ СОШ №22, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем МБОУ СОШ № 22 . 
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) МБОУ 

СОШ № 22 коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности МБОУ СОШ № 22 коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового  коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, 

которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации МБОУ СОШ № 22 коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10 Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. Все спорные 

вопросы по реализации положений коллективного договора решаются сторонами в форме 

взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального партнёрства 

осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 

61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных трудовых 

споров 

1.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.13. Локальные нормативные акты МБОУ СОШ № 22, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение 3 лет до заключения нового. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

2.1 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положения работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 
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2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работника под роспись с настоящим коллективным договором, уставом МБОУ СОШ № 22, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривается объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических  работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный договор заключать только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.2.6. Изменения определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статей 74 ТК РФ. 

 2.2.7.  В соответствии с  отраслевым трехсторонним соглашением между 

администрацией муниципального образования Узловский район, комитетом  образования 

администрации муниципального образования  Узловский   район и Узловской районной 

Тульской области организацией Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации массового критериями высвобождения 

работников являются: 

а) ликвидация организации (учреждения) образования при любой численности 

работающих; 

б) сокращение численности или штата работников в размере 10% в течение 30 

календарных дней в организации (учреждении) с численностью до 50 человек; 
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в) при сокращении численности или штата работников в количестве: 

- от 5% до10% и более человек в течение 30 календарных дней; 

- от 10% до 15% и более человек в течение 60 календарных дней; 

- от 15% и более человек в течение 90 календарных дней. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с ликвидацией 

организации (учреждения), а также сокращением объемов его деятельности, работодатель 

своевременно не менее чем за 3 месяца и в полном объеме предоставляет органам службы 

занятости, соответствующему выборному органу профсоюзной организации информацию о 

возможных массовых увольнениях работников, числе, категориях работников, сроков, в 

течение которых намечено их осуществить,   о предложениях работникам другой работы. 

2.2.8.  При сокращении численности и (или) штата работников, кроме 

перечисленных в статьях 179, 261 ТК РФ, преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального 

образования и имеющие трудовой стаж менее одного года 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или 

штата работников допускается только по окончании учебного года, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов обучающихся. 

2.2.9.Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией МБОУ СОШ № 22  

организации, сокращением численности или штата работников организации, право на время 

для поиска работы  (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 

статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может 

быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного образования 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 

каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 
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порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки и 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14.  Предоставлять работникам, уже имеющим профессиональное образование  

соответствующего уровня и направляемым работодателем для получения образования, 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка путем заключения в 

письменной форме дополнительного соглашения к трудовому договору 

2.2.15.  Предоставлять работнику, направляемому работодателем или поступившему 

самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалиста или программам магистратуры  дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка в соответствии со ст.173 ТК РФ 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников и приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МБОУ СОШ 

№22, её реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.2.19. Уведомлять  профсоюзную организацию в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до  начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее чем за три месяца (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

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

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата работников 

2.3Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров в  

МБОУ СОШ №22, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и 

работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 

локальных нормативных актах  МБОУ СОШ №22, осуществляющей образовательную 
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деятельность, принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом  МБОУ СОШ 

№22, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно в 

соответствии с трудовым законодательством.  

  В трудовых договорах, дополнительных соглашениях к трудовым договорам с 

работниками, реализующих общеобразовательные программы, а также дополнительные 

образовательные программы, предусматривающие дистанционные формы обучения, 

включая руководителей и их заместителей указывается о дистанционной работе в 

соответствии с программой. 

  На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных главой 49.1 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, 

эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь 

или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев).  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционную работу в соответствии со ст. 312.9 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 При временном переводе работника на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным вышеуказанной статьей, внесение 

изменений в трудовой договор с работником не требуется 

2.3 Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальным нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений 

режим рабочего времени и времени отдыха работников МБОУ СОШ № 22  образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 

расписаниями занятий, годовым календарным учебным графиком, графиком работы, 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБОУ СОШ № 22 устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников МБОУ СОШ № 22 устанавливается 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда продолжительности рабочего времени (нормы часов 
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педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания её изменения, случаи 

установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое  регулирование в сфере образования. 

3.4. В МБОУ СОШ № 22 учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

директором МБОУ СОШ № 22 по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Директор должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую помимо основной работы (руководителям МБОУ СОШ № 22, их 

заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, 

если учителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 

функции педагогического работника МБОУ СОШ № 22, осуществлять только в случаях, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условиями трудового договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении учителям, для которых МБОУ СОШ № 22  является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителем в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год , за исключением случая, указанного в п.3.6. настоящего раздела. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпусках в связи с рождением ребенка, по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо в 

ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.9. В дни работы к дежурству по МБОУ СОШ № 22 педагогические работники 

привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего учебного занятия. 

3.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря 

и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, 

а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с 
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согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников устанавливается  с 

учетом выполняемой работы. 

3.11. Продолжительность рабочей недели  - 5 дней, непрерывная рабочая неделя с 

двумя   выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

3.12. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов 

между занятиями более двух часов подряд. 

При составлении расписания учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день  в неделю для методической работы.  

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

учебных занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя 

в соответствии с  правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

3.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными  оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя МБОУ СОШ №22 по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал МБОУ СОШ №22 может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленной им продолжительности рабочего времени.  

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

 Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного  согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 

возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

В расчет оплаты труда работников за сверхурочную работу, работу в выходные   и 

нерабочие праздничные дни включаются должностной  оклад  (ставка заработной платы, 

оклад) с учетом повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке заработной 

платы, окладу по  МБОУ СОШ №22 , повышающего коэффициента к должностному окладу, 

ставке заработной платы, окладу за выслугу лет, повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставке заработной платы за квалификационную категорию, надбавки 

за специфику работы, компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные 

системой оплаты труда  МБОУ СОШ №22. 
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 3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем.  

3.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшим нормальная работа МБОУ СОШ №22. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.17. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статьей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.18. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися. 

 3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных 

дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в МБОУ СОШ № 22 образовательной организации, за второй 

и последующие годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122  ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-124 ТК РФ. 

3.21.  Работникам с ненормированным рабочим днем, предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск.  
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Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий 

день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации .  

3.22.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются с ежегодным основным  

оплачиваемым отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска 

либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 

календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего 

года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

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

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 

121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

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

(п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 

апреля 1930 г. № 169). 

3.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.26. 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 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 



12 

 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы погибших или умерших вследствие ранения, контузии 

или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы)  – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году. 

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка до четырнадцати лет без 

матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 

14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по 

вопросам  рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.28.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) 

при принятии локальных нормативных  актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 

ТК РФ. 

3.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Заработная плата перечисляется на указанный 

работником счет в банке. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за 

пятнадцать рабочих дней до дня выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

 

Днями выплаты заработной платы являются: 5 и 20 числа текущего месяца  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием: 
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- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа  профсоюзной организации    

4.2.  Система оплаты труда   устанавливается Положением об условиях оплаты труда 

работников  МБОУ СОШ № 22.  и  является приложением к коллективному договору . 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, 50% тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы), за каждый час работы в ночное время. 

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель выплачивает работнику денежную компенсацию в случае 

нарушения установленного срока выплаты заработной платы оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику – не ниже 1/150 действующей в 

это время ключевой ставки ЦБ РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно и увеличенной на 1 пункт ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы, за каждый 

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

- других случаях, предусмотренных законодательством. 

4.7. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда   в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. В приложении   к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры 

повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 

повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
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условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. 

 

4.8. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) МБОУ СОШ № 22. 

4.9. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являющихся рабочим временем педагогических и других работников 

МБОУ СОШ № 22 образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

4.10. Штаты МБОУ СОШ № 22 с учетом установленной предельной наполняемости 

классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в 

классе, группе устанавливаются соответствующая доплата, как эо предусмотрено при 

расширении зоны обслуживания или увеличения объема выполняемой работы (статья 151 

ТК РФ).  

4.11. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда принимаются по согласованию с профсоюзной организацией. 

4.12. Пересмотр норм труда производится только при совершенствовании или 

внедрении новой техники, технологии, проведения организационных мероприятий по 

согласованию с профсоюзной организацией. 

4.13 Работники библиотеки, имеющие продолжительный стаж библиотечной работы, 

имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск после 10 лет непрерывного стажа 

работы продолжительностью  7 календарных  дней, после 20 лет непрерывного стажа – 14 

календарных дней. 

4.14. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в 

сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один 

раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Работник 

освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного 

заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) 

с работодателем. 

4.15.  Установить должность уборщика служебных помещений  из расчета 0,5 ед. на 

каждые 250 кв. м. убираемой площади, но не менее 0,25 должности на учреждение. 

-  Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр 

норм труда принимаются по согласованию с профкомом. 

-   Пересмотр норм труда производится только при совершенствовании или 

внедрении новой техники, технологии, проведения организационных мероприятий  по 

согласованию с профкомом 

4.16 Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме :  
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-  на период приостановления работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

-  за время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя; 

-       на период вынужденного прогула по вине работодателя; 

-  на время приостановления деятельности учреждения вследствие нарушения 

законодательства об охране труда не по вине работника; 

4.17. Заработная плата сохраняется в полном размере за работниками, участвующими 

в забастовках ввиду невыполнения соглашений и коллективных договоров, по поводу 

установления и изменения условий труда (включая заработную плату) при условии 

выполнения в МБОУ СОШ №22 минимума необходимых работ (услуг). 

4.18  Сохраняется  на срок до одного года уровень оплаты труда по ранее имевшейся 

квалификационной категории педагогическим работникам, у которых истек (истекает) срок 

действия квалификационной категории в следующих случаях:  

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпусках по беременности и родам; 

- нахождения в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста до трех 

лет; 

- нахождения в длительной служебной командировке сроком не менее одного года за 

пределами Российской Федерации; 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией 

учреждения или уходом на пенсию; 

-  за год до ухода на пенсию по старости; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года. 

4.20  Сохранение уровня оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, в 

образовательных организациях независимо от их типов; 

- по должностям учителя, преподавателя, независимо от преподаваемого предмета 

(дисциплины, курса); 

- по должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 

(воспитатель  -  старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог 

дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-методист, старший 

инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от 

того, по какой конкретной должности присвоена квалификационная категория; 

 

- при выполнении работы на разных должностях, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы, в следующих случаях: 

 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой оплата труда производится с 

учетом квалификационной категории, установленной по 

должности, 

указанной в графе 1 

 

1 2 

Учитель, преподаватель   

                   

Преподаватель, учитель, воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется работа), социальный 

педагог, педагог-организатор, старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности), 

 учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 
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жизнедеятельности») 

Старший воспитатель, воспитатель Воспитатель, старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре, а также по 

основам безопасности жизнедеятельности сверх учебной 

нагрузки, входящей в должностные обязанности преподавателя-

организатора основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности   

руководителя физического воспитания), инструктор по 

физической культуре 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету «технология») 

Мастер производственного обучения, инструктор по труду 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения),  

инструктор по труду, старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности) 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам), воспитатель, старший педагог 

дополнительного образования, педагог дополнительного 

образования, (при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций дополнительного 

образования детей (детских школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования (детских школ искусств по 

видам искусств), музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Учитель, преподаватель, музыкальный руководитель, 

концертмейстер образовательных организаций (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

    

Старший тренер-преподаватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре), 

инструктор по физической культуре 

 

Преподаватель образовательной 

организации  профессионального 

образования 

 

Учитель того же предмета (дисциплины) в общеобразовательной 

организации 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре),   

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель, 

 тренер-преподаватель 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ); 

- по вопросом оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

5.2.3. Выплачивать работникам организации на основании заявления работника 

пособие на санаторно-курортное лечение в размере оклада, должностного оклада по 

основной занимаемой должности из средств бюджета Тульской области. 

5.2.4. Педагогическим и иным работникам   (за исключением руководителей, 

заместителей руководителей,  выплата пособия на санаторно-курортное лечение 

производится в размере оклада, должностного оклада, установленного положением об 

оплате труда на день вступления в силу  Постановления Правительства Тульской области от 

3 марта 2016 года N 85 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА, ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И ИНЫМ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ».Работникам, должности которых не включены в профессиональные 

квалификационные группы (ПКГ) и введены в штатное расписание после 1 января 2018 

года, пособие на санаторно-курортное лечение производится в размере, соответствующем 

размеру пособия на санаторно-курортное лечение по должностям (профессиям) работников 

с равными должностными окладами (окладами), установленными положением об оплате 

труда. Выплата пособия на санаторно-курортное лечение руководителю, заместителям 

руководителя,   производится в размере должностного оклада, установленного   в 

соответствии с положением об оплате труда. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.3.Стороны признают: 
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5.3.1. Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 

апреля 2020 г. № 448 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденную постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» выплачивается в размере 

5000рублей ежемесячно дополнительно к доплате за классное руководство, установленной 

по состоянию на 31 августа 2020 года из бюджета Тульской области, снижение размера 

которой не допускается.  

Деятельность, по классному руководству возлагается на педагогического работника 

общеобразовательной организации только с  письменного согласия работника приказом 

общеобразовательной организации.  

Дополнительная работа по  классному руководству регулируется трудовым 

договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с указанием ее 

содержания, сроков выполнения и размеров оплаты. 

Деятельность педагогического работника по классному руководству осуществляется 

не более чем в двух классах только с  письменного согласия работника с выплатой 

денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и в одном, и во втором классе. 

Денежное вознаграждение в размере 5000 рублей выплачивается педагогическому 

работнику за классное руководство в классе (классах), а также в классе-комплекте, который 

принимается за один класс (далее - класс), независимо от количества обучающихся в 

каждом из классов, а также реализуемых в них общеобразовательных программ, включая 

адаптированные общеобразовательные программы. (В случае, если нет класса-комплекта 

или не реализуются адаптированные общеобразовательные программы – выделенное 

исключить). 

Денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью 

заработной платы педагогического работника и выплачивается педагогическим работникам 

одновременно с выплатой заработной платы. 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также периоды отмены (приостановки) 

для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, не совпадающие ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и 

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, 

являются для работников рабочим временем. 

За время работы в указанные периоды оплата труда педагогических работников 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий по указанным выше причинам с учетом денежного вознаграждения в размере 5000 

рублей и других выплат за классное руководство. 

Денежное вознаграждение за классное руководство, в соответствии с подпунктом 

«м» п. 2 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. 

№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с изменениями и 

дополнениями) учитывается при исчислении среднего заработка для оплаты ежегодных 

основных удлиненных оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, в том числе в связи с обучением, при выплате компенсации за неиспользованный 
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отпуск, при сохранении среднего заработка для получения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), в других случаях исчисления 

среднего заработка. 

Денежное вознаграждение за классное руководство учитывается при исчислении 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Аналогичный 

порядок применяется также при определении размера пособия по временной 

нетрудоспособности за первые 3 дня временной нетрудоспособности, выплачиваемого за 

счет средств работодателя. 

Локальные нормативные акты по вопросам установления выплаты вознаграждения за 

классное руководство, а также ее изменения принимаются с учетом мнения (или по 

согласованию – надо определиться) выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

5.4 Работодатель обязуется: 

 

Не допускать в течение учебного года и в каникулярный период изменений размеров 

выплат педагогическим работникам за классное руководство или отмены классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества 

классов. 

 Не допускать ухудшения ранее установленных условий оплаты труда, снижения 

размеров индексации заработной платы, отмены либо уменьшения размеров надбавок, 

коэффициентов, стимулирующих выплат, установленных указанным категориям 

работников из регионального бюджета. 

. Осуществлять преемственность классного руководства в классах на следующий учебный 

год. 

Определять кандидатуры педагогических работников, которые в следующем 

учебном году будут осуществлять классное руководство в классах, одновременно с 

распределением учебной нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждый 

педагогический работник знал, в каком классе в новом учебном году он будет осуществлять 

классное руководство. 

 Осуществлять временное замещение длительно отсутствующего по болезни и 

другим причинам педагогического работника, осуществляющего классное руководство, 

другим педагогическим работником с установлением ему соответствующих выплат за 

классное руководство пропорционально времени замещения. 

 При недостаточном количестве педагогических работников или при отсутствии желания у 

отдельных из них осуществлять классное руководство, возложить осуществление  классного 

руководства на учителей из числа руководителей и других работников 

общеобразовательной организации, ведущих учебные занятия в данном классе. 

 

5.5. Профсоюзный комитет обязуется: 

 

Осуществлять контроль за соблюдением принятых на федеральном уровне 

нормативных правовых актов, методических рекомендаций и разъяснений, связанных с 

введением с 1 сентября 2020 года ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим 

работникам за классное руководство, а также коллективного договора  МБОУ СОШ №22. 
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников МБОУ СОШ № 22 

(далее – образовательной организации) в качестве одного приоритетного направления 

деятельности.  

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной 

труда в соответствии со статьей 212 Трудового кодека Российской Федерации и 

Рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 

№ 12-1077  

6.1.2. Выделяет средства в размере не менее 2,0% от фонда оплаты труда и не менее 

0,7% от суммы эксплуатационных расходов организации на улучшение условий и охраны 

труда, в том числе на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений 

организации, проведение обучения по охране труда, специальной оценки условий труда, 

обязательных медицинских осмотров работников, обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты и проведения других мероприятий, 

обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса. 

6.1.3. Использует в качестве дополнительного источника финансирование 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов в 

соответствии с законодательными и иными нормативными и правовыми актами РФ. 

6.1.4. Обеспечивает проведение обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда в установленном порядке. 

6.1.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

ФЗ от 28 декабря 2013 № 426-ФЗ «О специальной оценки условий труда», иными 

законодательными и нормативными правовыми актами. 

6.1.6. Обеспечить организацию и проведение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также обязательного 

психиатрического освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 

Трудового кодекса РФ. 

6.1.7. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими СИЗ, 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 

нормами. 

6.1.8. Проводить учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма, 

профессиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во время 

осуществления учебного процесса с целью принятия мер по улучшению условий туда и 

снижению травматизма. 

6.1.9. Проводить расследование несчастных случаев на производстве в 

установленном законодательством порядке. 

6.1.10. Осуществлять обязательное страхование работников образовательной 

организации от несчастных случаев на производстве в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами в сфере социального страхования. 

6.1.11. Организует проведение диспансеризации работников, направленной на раннее 

выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых. 

6.1.12. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 
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6.1.13. Обеспечивают выделение не менее 0,2% внебюджетных средств 

образовательной организации на оздоровление работников. 

6.2. Выборный коллегиальный орган первичной профсоюзной организации 

(профком): 

6.2.1. Организует проведение общественного контроля за обеспечением безопасных 

и здоровых условий труда при проведении образовательного процесса в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда. 

6.2.2. Координирует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального комитета по осуществлению общественного контроля за состоянием 

охраны труда в помещениях. 

6.2.3. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального комитета, членов 

комитета (комиссии) по охране труда, а также обучение навыков первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

6.2.4. Обеспечивает участие представителей Профсоюза в комиссиях по: 

- охране труда и здоровья; 

- проведению специальной оценки условий труда; 

- организации и проведению обязательных медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися при 

проведении учебного процесса; 

- приемке помещений, спортивных залов, площадок и других объектов к началу 

учебного года. 

6.2.5. Оказывает методическую и консультативную помощь представителям 

первичной организации в практической работе по осуществлению контроля за состоянием 

охраны труда в структурных подразделениях организации. 

6.2.6. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их прав на 

безопасные условия труда, социальные гарантии и компенсации за работу во вредных 

условиях труда, представляет их интересы во всех органах управления образовательной 

организации, в суде. 

Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором образовательной организации. 

6.2.7. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, допустивших нарушение требований охраны труда. 

6.3. Стороны совместно: 

6.3.1 Принимают участие в подготовке и заключения ежегодного соглашения по 

охране труда, предусматривающего организационные, технические, лечебно-

профилактические мероприятия по улучшению условий охраны труда и здоровья с 

указанием финансовых затрат, сроков выполнения, а также должностных лиц. 

ответственных за реализацию мероприятий по охране труда. 

6.3.2. Организует участие уполномоченных лиц по охране труда профсоюзного 

комитета образовательной организации в смотре – конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный по охране труда Профсоюза», проведении Дней охраны труда, 

конференций, семинаров и выставок по охране труда. 
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6.3.3. Организует проведение комплексных, тематических и целевых проверок в 

образовательной организации по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на 

совместных заседаниях представителей работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации (профкома). 

6.3.4. Организует реализацию мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в том числе проведение соревнований, спартакиад, турниров по 

различным видам спорта и туризма с целью привлечения работников и обучающихся к 

здоровому образу жизни. 

 

VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

7. Стороны договорились, что приоритетными направлениями МБОУ СОШ № 22 

являются: 

- закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в профсоюзе; 

- дальнейшее развитие действенного и эффективного механизма, обеспечивающего 

повышение профессионального уровня и непрерывного повышения квалификации 

молодых педагогов; 

- обеспечение организации мероприятий по формированию позитивного имиджа и 

повышению социального статуса молодых педагогов. 

 

 VIII.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  8.1. Работодатель:  

 8.1.1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и 

помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает 

хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 

предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное средство, 

средства связи(телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др. ,а также 

предоставляет возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте в здании  ОУ; 
8.1.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование 

здания, помещения,  спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 

ТК РФ); 

8.1.3. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим 

инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также 

посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

8.1.4. не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 
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8.1.5. привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

8.1.6. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по его 

запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования 

отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, размере 

средней заработной платы работников, показателях по условиям и охране труда, 

планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штата) 

работников, квалификации, дополнительном профессиональном образовании, результатах 

аттестации и наградах работников и другую необходимую информацию; 

8.1.7. обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организации 

в работе органов управления  МБОУ СОШ № 22   как по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы 

работников, так и относящихся к деятельности  МБОУ СОШ № 22 в целом; 

8.1.8 в целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и её 

выборных органов за выполнение общественно значимых функций по представительству и 

защите социально-трудовых прав и интересов работников, участие в управлении  МБОУ 

СОШ № 22 председателю первичной профсоюзной организации, заместителям 

председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по охране труда 

устанавливает доплаты ; 

  

8.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав 

выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной 

работы: 

8.2.1. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим или 

пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителей, не освобождённых от основной работы, 

производится в порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ. 

8.2.2.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ). 

8.2.3.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации комиссий образовательной 

организации по определению учебной нагрузки педагогических работников, распределению 

выплат стимулирующего характера, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции которых относится 

решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные 

интересы работников. 

8.2.4.  Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в 

составе её выборного органа признаётся значимой для деятельности  МБОУ СОШ № 22 и 

учитывается при награждении и поощрении работников. 

8.3. Стороны совместно: 
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8.3.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными наградами, 

ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам  

МБОУ СОШ №22; 

8.3.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов 

управления образованием и (или) представителей работодателя в деятельность первичной 

профсоюзной организации и её выборного органа по реализации уставных задач 

Профсоюза; 

8.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении работников 

наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений профсоюзов, отображается на 

информационном стенде в здании МБОУ СОШ № 22 и на её официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и  Федеральным  законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили  выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.   

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременность внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в МБОУ СОШ № 22.  

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников МБОУ СОШ № 22, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников МБОУ СОШ № 22 на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии МБОУ 

СОШ № 22. 

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 
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X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

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

регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам МБОУ СОШ № 22. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных  дней со дня получения соответствующего запроса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель профкома 

Ж.В.Катылкина IJI. ~ 

Приложение № 1 
к коллективному договору 

, №22 

Правила внутреннего трудового распорядка работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым  кодексом Российской Федерации ( далее- 

ТК  РФ) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации, другими федеральными  законами, и иными правовыми актами , 

содержащими нормы  трудового права. 

1.2. Правила внутреннего  трудового распорядка (далее Правила) локальный нормативный 

акт, регламентирующий в соответствии с кодексом  ТК  РФ и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников , 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  у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать  укреплению трудовой  дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению  безопасных 

условий  и охраны труда. 

1.4.В настоящих  правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда – обязательное для всех  работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК  РФ, иными федеральными  законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

общеобразовательное учреждение - образовательное учреждение,  действующее на 

основании Типового положения о общеобразовательном  учреждении (далее – 

образовательное  учреждение) 

педагогический работник- работник занимающий должность, предусмотренную разделом 

«Должности педагогических работников» квалификационных  характеристик должностей 

работников образования; 

представитель работодателя – руководитель образовательного учреждения ; 

профсоюзный комитет (профком)  первичной профсоюзной организации – 

представитель работников общеобразовательного  учреждения, наделенный в 

установленном трудовым законодательством  порядке  полномочиями  представлять    

интересы   работников учреждения в социальном партнерстве; 

работник – физическое  лицо, вступившее в трудовые отношения с общеобразовательным  

учреждением; 

работодатель -  юридическое лицо (общеобразовательного  учреждения), 

вступившее в трудовые отношения с работником первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
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Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному 

договору (ст. 190 ТК РФ). 

 

 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

о работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по 

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 

ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения, его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя 

структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, 

другой - у работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; (в ред. 

Федерального закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ) 

-документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

(в ред. Федерального закона от 01.04.2019 N 48-ФЗ) 
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку об отсутствии судимости  (ТК РФ ст. 131) 

Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение, обязаны также 

предоставить личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 

ст. 213 ТК РФ).  

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 

4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Закона РФ «Об 

образовании»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не 

могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Закона РФ «Об образовании»). 

2.1.11. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.12. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель 

обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной. 
В соответствии с п.1 ст .66 Трудового кодекса РФ работодатель формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

В сведения о трудовой деятельности включаются информация о работнике, месте его 

работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, 

другая предусмотренная настоящим Кодексом, иным федеральным законом информация. 

 

В случаях, установленных настоящим Кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности 

могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 

его трудовую книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления других 
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целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, электронных трудовых 

книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими 

работодателей устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей,  и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

2.1.16. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 

ТК РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав,  или 

установление прямых или косвенных преимуществ,   при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства (в 

том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным 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. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 

72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 
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б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 

ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному плану и учебным 

программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя 

на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он 

не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

 2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, 

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на 

другую работу. 

 2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 



32 

 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 

79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных 

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

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

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора,  

работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

2.4.6. 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 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу.  
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно 

перевести работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 

ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, учебных 

программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

Трудовой договор с учителем в связи с уменьшением учебной нагрузки в течение 

учебного года по независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не 

может быть расторгнут до конца учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок 

(по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного 

ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника 

не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 

81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 

84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 
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2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но 

за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы 

(должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении или 

предоставить сведения о трудовой деятельности (ст.66.1 ТК РФ)у данного работодателя , 

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

произвести с ним окончательный расчет. ( в ред. ФЗ от 16.12.2019 № 439-ФЗ) 

Запись  в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую  статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним, а также в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда,  и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.1.5. На отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

3.1.9. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

и соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. Пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного 
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учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 3.2.3. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в 

т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

 3.2.4. Бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. Содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. Соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. Уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.2.11. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право: 

3.3.1. На самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, 

учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся; 

3.3.2. На внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

3.3.3.  На повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и 

повышения квалификации); 

3.3.4. На аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами; 

3.3.7. Пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.4.1. Соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся;  
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3.4.2. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы;  

3.4.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

3.4.4. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6.Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника. 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом учреждения; 

3.5.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.5.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. Реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1.  В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  
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3.6.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. В случаях, предусмотренных  ТК  РФ,  законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных  

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.6.15. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.16. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.18. Исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ 

или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 
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3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере,  не ниже 1/150,  действующей в это время и увеличенной на один 

пункт ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с 

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника 

не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности 

по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 
курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV.Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Для педагогических работников, занятых в проведении элективных 

курсов в 9-11 классах, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. 
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4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется 

с учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 

коллективным договором учреждения. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Постановлением главы администрации 

муниципального образования Узловский район от 23.06.2008 № 750 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования 

Узловский  район» (ст. 333 ТК РФ).  

4.1.4. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования характеризуется наличием установленных норм времени 

только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. 

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, 

составляемым с учетом педагогической  целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и рационального использования времени учителя, которое 

утверждается руководителем образовательного учреждения путем согласования с 

первичной профсоюзной организацией. 

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые 

уроки (учебные занятия)(далее - учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные для 

обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом 

количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество проводимых 

указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 

минут. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных 

обязанностей и включает: 

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 
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периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха 

обучающихся, воспитанников различной степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим планом 

мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 

отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 

20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

 4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников (учителя, 

преподаватели, педагоги дополнительного образования) от проведения учебных занятий по 

расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами 

работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе,  вне образовательного 

учреждения. 

4.1.8. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не совпадающие с 

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным 

нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательного учреждения и устанавливается комитетом образования. 

 4.1.10.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.11.  Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 

99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

 4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 
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4.1.13. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с согласия первичной профсоюзной организации 

(ст. 103 ТК РФ). 

Для сторожей устанавливается режим работы по сменам. График сменности 

доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один месяц до введения 

его в действие. 

4.1.14. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной 

категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем , чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) 

не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать 

одного года. 

4.1.15. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.1.16. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

4.1.17. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю  за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением 

представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 

работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение 

объема учебной нагрузки учителей  производится  один раз в год раздельно по полугодиям. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.2.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки  не может 

быть уменьшен   в  течение  учебного года   по  инициативе работодателя,  за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 

сокращения количества классов.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.  

4.2.5.  В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение  

или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 
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предусмотренной в трудовом договоре,  а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на следующий 

учебный год возможно на общих основаниях и  с соблюдением порядка и сроков 

предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки  на 

срок до одного месяца  в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 2 

ст. 72.2.  ТК РФ.       

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, 

в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими  учителями предметов. 

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения 

их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, а также 

преемственности преподавания предметов в  классах,  определение  объема   учебной 

нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а 

затем передается  для выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи с 

изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работник  уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за 

два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной нагрузки 

учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, чтобы учителя 

знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебного году.      

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательного учреждения  по согласованию с первичной профсоюзной организацией в 

порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ,  а также с учетом предложений методического 

объединения учителей.   

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, может 

быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  болезнью и по 

другим причинам;  

для выполнения временно преподавательской работы , которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

предполагается  пригласить другого постоянного работника.  

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, кружках, 

секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 

предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов управления в сфере 

образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется по согласованию с 

профсоюзной организацией и при условии, если учителя,  для которых данное 

образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
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преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

 

4.3. Время отдыха: 
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с 

отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха с 

13.00 до 14.00. В случае совпадения с выполнением своих трудовых обязанностей перерыв 

переносится на удобное работнику время по согласованию с администрацией школы. 

4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается 

с письменного согласия работника и по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по 

письменному приказу (распоряжению) работодателя. 
 4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере. 

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

ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а  день 

отдыха оплате не подлежит. 

4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы. 

4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней; 

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: работникам библиотеки, 

медицинским работникам в соответствии с законодательством, 

в)  ежегодные  дополнительные оплачиваемые отпуска работникам, имеющим 

льготы по  ЧАЭС, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами). 

4.3.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 
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Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и 

(или) Уставом образовательного учреждения. 

4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию 

в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 

(ст. 126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

4.3.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 4.3.13. Оплата отпуска производится не позднее чем за три календарных дня до его 

начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 

работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 4.3.15. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

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

4.3.16. 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 

работодателем. 
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Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявляет 

благодарность, выдает премию,   награждает Почётной грамотой администрации МКОУ 

СОШ № 2, представляет к награждению Почётной грамотой администрации Тульской 

области и Благодарностью губернатора Тульской области, Почётной грамотой главы 

муниципального образования Узловский  район, Почётной грамотой главы администрации 

муниципального образования Узловский район, Почётной грамотой комитета образования  

администрации муниципального образования Узловский район и др. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ). 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  

  увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного 

его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
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- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об 

образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться 

с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или первичной профсоюзной 

организации. 
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6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,  внесенными 

в них изменениями и дополнениями,  работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель профкома" 

Ж.В.КатылкинаЖ. ~ 

Приложение к коллективному договору № 2 

МБОУС ~№22 
кова 

,J</ 

- ;---,}.-----

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условиях оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 22 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об условиях оплаты труда работников Муниципального  

общеобразовательного  учреждения средней общеобразовательной школы № 22  (далее - 

Положение), разработано в целях определения условий и порядка оплаты труда работников  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 (далее – МБОУ СОШ № 22).  

1.2.  Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и постановлением  администрации муниципального образования 

Узловский район  от  01.07.2014 года № 948   «Об утверждении Положения об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района, 

осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями  и дополнениями). 

1.3.Оплата труда работников в  МБОУ СОШ № 22 формируется на основе обеспечения 

зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, сложности, 

количества, качества, а также условий труда. 

1.4.Условия оплаты труда, включая размер оклада, должностного оклада, ставки, 

повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу, ставке, надбавку за 

специфику работы в МБОУ СОШ № 22, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор. 

1.5.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимальной заработной платы в Тульской области. 

 1.6.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

1.7.Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.8.Оплата труда работников  осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на оплату труда работников МБОУ СОШ № 22, а также за счет средств от 

приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников, на текущий 

финансовый год. 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников образования 

2.1.1.  Размеры должностных окладов, ставок работников Учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных групп должностей работников 

образования» и Положения  об условиях оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Узловского района, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённым постановлением администрации муниципального образования Узловский 

район  от 01.07.2014 № 948 ( с изменениями и дополнениями) 

2.1.2.  Повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке за выслугу лет 

устанавливается работникам образования МБОУ СОШ № 22   в соответствии с 

«Положением об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Узловского района, осуществляющих образовательную деятельность», утверждённым 

постановлением администрации муниципального образования Узловский район  от 

01.07.2014 № 948 ( с изменениями и дополнениями) 
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2.1.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке может 

быть установлен директором МБОУ СОШ № 22  по согласованию с профсоюзной 

организацией в отношении конкретного работника МБОУ СОШ № 22. 

Установление персонального повышающего коэффициента к должностному окладу, ставке 

работникам образования МБОУ СОШ № 22  не носит обязательный характер. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу, ставке 

носят стимулирующий характер. Размер персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставке - до 3,0.    

 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке может быть 

установлен  на основании следующих критериев: 

 

 Наименование критериев 

 

Повышающий 

коэффициент 

1 Включение предмета в государственную итоговую аттестацию до 3,0 

2 Регулярное использование информационно-коммуникационных 

технологий 

до 3,0  

3 Организация внеклассной работы по физической культуре до 3,0  

4 Выполнение обязанностей секретаря педсовета, написание 

протоколов 

до 3,0  

5 Выполнение обязанностей общественного инспектора по    ох-

ране прав детства  

до 3,0  

6 Организация  работы  в классах  предпрофильной  подготовки  

и  профильного  обучения  во  внеурочное  время 

до 3,0  

7 Сложность, напряжённость и интенсивность работы в 

профильных классах по профильным предметам 

до 3,0   

8 Исполнение функций наставника молодого специалиста до 3,0    

9 Молодым специалистам (в течение 3-х лет)              до 3,0   

10 Организация  работы  с  родителями  и  учащимися  по  

реализации  Программы  развития  школы 

до 3,0    

11 Высокий  уровень  качественных  достижений  педагогов  по  

реализации  программы  «Одаренные  дети» 

до 3,0    

12 Разработка  дистанционных  образовательных  курсов  до 3,0    

 

2.1.4. Повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке за квалификационную 

категорию устанавливается работникам образования на основании «Положения об условиях 
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оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района, 

осуществляющих образовательную деятельность», утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования Узловский район  от 01.07.2014 № 948 ( с 

изменениями и дополнениями) 

2.1.5. С учетом условий труда работникам образования МБОУ СОШ № 22 устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 Положения. 

2.1.6. Работникам образования МБОУ СОШ № 22 устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом  5  Положения. 

 

 

2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности служащих 

 

2.2.1.  Размеры должностных окладов, ставок работников Учреждения устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утверждённым приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных групп должностей работников 

образования» и Положения  об условиях оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Узловского района, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённым постановлением администрации муниципального образования Узловский 

район  от 01.07.2014 № 948 ( с изменениями и дополнениями) 

2.2.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 

работникам, занимающим должности служащих в соответствии  с   «Положением об 

условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района, 

осуществляющих образовательную деятельность», утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования Узловский район  от 01.07.2014 № 948 ( с 

изменениями и дополнениями) 

2.2.3.  По согласованию с  профсоюзной организацией директор МБОУ СОШ № 22   

принимает решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу, ставке в отношении конкретного работника. 

 

Установление персонального повышающего коэффициента к должностному окладу 

работникам, занимающим должности служащих, не носит обязательный характер. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к должностному окладу носят 

стимулирующий характер. 

Размер персонального повышающего коэффициента к должностному окладу - до 3,0.  

 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке может 

быть установлен  на основании следующих критериев: 

 

 Наименование критериев 

 

Повышающий 

коэффициент 

Служащие 

1 Интенсивность работы заведующего производством  до 3,0 

2 Интенсивность работы работников бухгалтерии до 3,0 
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3 Интенсивность специалиста по закупкам до 3,0 

4 Интенсивность работы делопроизводителя школы до 3,0 

5 Организация и проведение работы по подготовке документов в 

соцзащиту 

 

         до 3,0 

6 Интенсивность  работы с  бесплатным фондом учебников до 3,0 

7 Интенсивность работы техника до 3,0 

8 Интенсивность работы лаборанта до 3,0 

9 Интенсивность работы инженера – программиста До 3,0 

    

2.2.4. С учетом условий труда работникам, занимающим должности служащих, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера предусмотренные разделом  4 

Положения. 

2.2.5. Работникам, занимающим должности служащих, устанавливаются выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные разделом предусмотренные разделом  5  

Положения. 

  
2.3. Порядок и условия оплаты труда работников,  

осуществляющих деятельность по профессиям рабочих 

 

 2.3.1  Оклады работников МБОУ СОШ № 22, осуществляющих деятельность по 

профессиям рабочих, устанавливаются в  соответствии с   «Положением об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района, 

осуществляющих образовательную деятельность», утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования Узловский район  от 01.07.2014 № 948 (с 

изменениями и дополнениями) 

2.3.2. По согласованию с  профсоюзной организацией директор МБОУ СОШ № 22   

принимает решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 

работникам, осуществляющим деятельность по профессиям рабочих в отношении 

конкретного работника. 

Установление персонального повышающего коэффициента к окладу работникам, 

осуществляющим деятельность по профессиям рабочих, не носит обязательный характер. 

Выплаты по персональному повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий 

характер. 

Размер персонального повышающего коэффициента к окладу - до 3,0. 

 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке может 

быть установлен  на основании следующих критериев: 

 

 Наименование критериев 

 

Повышающий 

коэффициент 

1 1 
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Рабочие 

1 Интенсивность работы рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту  зданий  

до 3,0 

2 Интенсивность работы уборщиков служебных помещений до 3,0 

3 Интенсивность работы гардеробщика до 3,0 

4 Интенсивность работы сторожей до 3,0 

5 Интенсивность работы дворника до 3,0 

6 Интенсивность работы поваров до 3,0 

7 Интенсивность работы  подсобных рабочих  до 3,0 

 

2.3.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается работникам, осуществляющим 

деятельность по профессиям рабочих, привлекаемым для выполнения важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ в соответствии  с Положением об 

условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района, 

осуществляющих образовательную деятельность», утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования Узловский район  от 01.07.2014 № 948 ( с 

изменениями и дополнениями) 

Размер повышающего коэффициента за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ — до 0,2. 

Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавливается работникам, 

осуществляющим деятельность по профессиям рабочих в соответствии с   «Положением об 

условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района, 

осуществляющих образовательную деятельность», утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования Узловский район  от 01.07.2014 № 948 ( с 

изменениями и дополнениями).  

2.3.4 С учетом условий труда работникам, осуществляющим профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом   4 Положения. 

2.3.5Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 

5 Положения. 

 

 

3. Условия оплаты труда директора МБОУ СОШ № 22,  

его заместителей и главного бухгалтера 

 

          Оплата труда  директора его заместителей и главного бухгалтера определяется   в 

соответствии с  «Положением об условиях оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Узловского района, осуществляющих образовательную деятельность», 

утверждённым постановлением администрации муниципального образования Узловский 

район  от 01.07.2014 № 948 (с изменениями и дополнениями). 

         Должностной оклад руководителя МБОУ СОШ № 22 определяется трудовым 

договором и устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

которые относятся к основному персоналу (в соответствии с приложением № 1 настоящего 

Положения).         



54 

 

         Размеры должностных окладов заместителей директора МБОУ СОШ № 22, главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-30 процентов  ниже должностного оклада директора. 

           С учетом условий труда заместителям директора и главному бухгалтеру МБОУ СОШ 

№ 22 устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом  

5 «Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений 

Узловского района, осуществляющих образовательную деятельность», утверждённым 

постановлением администрации муниципального образования Узловский район  от 

01.07.2014 № 948 ( с изменениями и дополнениями). 

Заместителям директора, главному бухгалтеру МБОУ СОШ № 22 указанные 

выплаты устанавливаются директором МБОУ СОШ № 22 в соответствии с коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принятым по согласованию с 

представительным органом работников. 

          Выплаты стимулирующего характера  заместителям директора, главному бухгалтеру 

могут быть установлены директором МБОУ СОШ № 22 в соответствии с коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принятым по согласованию с 

представительным органом работников.  

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

4.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессии (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных): 

 

Компенсационная выплата Категории 

работников 

Условия 

установления 

Размер выплаты 

За работу в ночное время сторожа  За каждый час 

работы в ночное 

время (в период с 

22 часов до 6 

часов) 

50 %   

Доплата за совмещение 

профессий (должностей); 

доплата за расширение зон 

обслуживания, увеличение объема 

работы; 

доплата за  исполнение 

обязанностей временно 

отсутствующего работника без 

освобождения от работы, 

определенной трудовым 

договором. 

Все категории 

работников. 

Устанавливаются 

в каждом 

конкретном 

случае 

руководителем 

учреждения по 

соглашению 

сторон.   

Максимальными 

размерами  не 

ограничиваются. 

Повышенная оплата за работу в 

выходные и нерабочие 

праздничные дни 

Все категории 

работников. 

В соответствии с 

Трудовым 

кодексом РФ 

Не менее чем в 

двойном размере: 

- работникам, труд 

которых 

оплачивается по 



55 

 

часовым или 

дневным ставкам – 

в размере не менее 

двойной часовой 

или дневной 

ставки; 

- работникам, 

получающим 

месячный оклад – 

не менее одинарной 

часовой или 

дневной ставки 

сверх оклада, если 

работа в 

праздничный день 

производилась в 

пределах месячной 

нормы рабочего 

времени, и в 

размере не менее 

двойной часовой 

или дневной ставки 

сверх оклада – если 

работа 

производилась 

сверх месячной 

нормы. 

(Либо, по 

соглашению 

сторон, 

предоставлением 

другого дня 

отдыха) 

За сверхурочную работу  (неявка 

сменяющего работника или 

родителей) 

сторожа  В соответствии с 

Трудовым 

кодексом РФ 

Размер 

устанавливается в 

соответствии со ст. 

149, 152 Трудового 

Кодекса  РФ 

За индивидуальное обу-

чение на дому на основании 

медицин-ского заключения детей, 

имеющих ограниченные воз-

можности здоровья 

Учителя и другие 

педагогические 

работники   

  10% 
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За организацию адаптированной 

образовательной программы 

Руководитель 

учреждения, 

деятельность 

которого связана 

с 

образовательным 

процессом; 

учителя. 

 15% 

 

4.2. Выплаты  за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 

должностных обязанностей:   

 

  

 

Наименование выплат 

 

Условия установления Размер 

выплаты 

1А Учителям, преподавателям  ежемесячная 

доплата за выполнение функций классного 

руководителя   (в классе, реализующем 

общеобразовательные программы, с 

наполняемостью не менее 23 человек, с 

меньшей наполняемостью пропорционально 

численности обучающихся)  

ежемесячно на основании 

мониторинга численности 

учащихся в классе 

 

до 2000 

руб. 

1Б Дополнительное денежное вознаграждение     

за классное руководство   

Ежемесячно, но не более 2-х 

выплат ежемесячного 

денежного вознаграждения 

одному педагогическому 

работнику при условии 

осуществления классного 

руководства в 2-х и более 

классах. Выплачивается   

независимо от количества 

обучающихся в каждом из 

классов, а также реализуемых 

в них общеобразовательных 

программ, включая 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы.  

 

5000 

рублей 

2 Ведение и оформление видеотеки, 

фотоархива, оформление фотоматериалов, 

ведение  отдельных страниц сайта 

учреждения.   

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы за 

предшествующий учебный год  

до 100% 
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3 За проверку письменных работ   

  

 Учителям русского языка  и литературы   

 Основная школа 

 Средняя школа 

  

 Учителям математики  

 Основная школа 

 Средняя школа 

  

 Учителям  начальных классов   

 ( русский язык, математика, ин-яз, окр. мир) 

  Учителям физики, химии, иностранного 

языка, литературы 

 Учителям биологии,   истории,    географии, 

информатики, обществознания, права 

 Учителям технологии  

  

 

 

 

Выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы за 

предшествующий учебный 

год.  

 

 

 

10%-15%  

15%-20% 

 

 

10%-15%  

15%-20% 

 

 

5%-10% 

 

5%-10% 

 

3%- 5% 

 

1%-3% 

4 Организация работы школьной кафедры, 

РМО, школы молодого педагога 

ежемесячно до 30% 

5 Организация работы в учебных кабинетах, 

мастерских в соответствии с  федеральными  

требованиями 

ежемесячно на основании 

смотра кабинетов 

до 50% 

6 Организация питания   обучающихся  (с 

ведением документации).  

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы за 

предшествующий учебный год  

до 100% 

7 Работа с коллективным договором, по 

социальной защите работников   

учреждения    

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы за 

предшествующий учебный год 

до 10%-

20% 

 

9 Организация работы по внедрению и 

сопровождению  автоматизированных 

информационных систем   

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы за 

предшествующий учебный 

год.  

до 100% 

 

10 Участие в работе по исполнению ФЗ РФ от 

5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы за 

предшествующий учебный год 

до 100% 

11 Ведение документации по  охране труда в 

учреждении, СУОТ и оценки рисков 

  

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы за 

предшествующий учебный год 

до 100% 

12 Высокий  уровень  организации  и  ведения  

государственной  статистической  

отчетности,  различных  видов 

мониторингов 

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы  

до 100% 
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13 Издательская  и  оформительская  

деятельность  по  итогам  обобщения  

педагогического  опыта,  в  СМИ 

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы  

до 100% 

14 
Активное  участие  в  инновационной  и  

экспериментальной  работе  школы 

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы  

до 100% 

15 
Результативность  и  эффективность  работы  

воспитательной  системы  школы 

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы  

до 100% 

16 
Эффективная  и  качественная  организация  

системы  безопасности  в  школе 

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы  

до 100% 

17 Проведение работ по дезинфекции 

помещений по вирусному режиму 

выплата устанавливается на 

учебный год  на основании 

показателей работы 

до 100% 

 

4.3. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными веществами и иными особыми условиями труда, устанавливаются    выплаты : 

 

    Категория 

работника 

 Класс  %           Период  

  Уборщик 

служебных 

помещений, повар, 

подсобный рабочий 

кухни 

  

 

  3.1 

 

4 

   

    

 

 

на учебный год 

 

 

4.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий (должностей), увеличения 

объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 

сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.5. Перечень должностей работников МБОУ СОШ № 22 для установления доплаты за 

работу в ночное время и размер доплаты устанавливаются в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством. 
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4.6. Расчет части оклада, должностного оклада, ставки за час работы определяется путем 

деления оклада, должностного оклада, ставки работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от установленной 

продолжительности рабочей недели. 

4.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

 5.1 Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам по результатам профессиональной деятельности работников 

общеобразовательного учреждения определяются   в соответствии с  установленными в 

общеобразовательном учреждении критериями и показателями определения 

стимулирующей части оплаты труда работников. 

5.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам Учреждения 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда 

работников Учреждения, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников, на текущий финансовый год и носит 

необязательный характер. 

5.3. Установление стимулирующих выплат по результатам профессиональной деятельности 

производится на основе мониторинга профессиональной деятельности работников. 

5.4.  В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует  Комиссия по 

установлению, распределению и расчету стимулирующих  выплат педагогическим и 

другим работникам (далее – комиссия),  состав которой утверждается  директором 

школы. 

5.5.  Комиссия  на основании всех материалов мониторинга составляет итоговый оценочный 

лист  и утверждает его на заседании с обязательным оформлением протокола. 

5.6..Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда может   производиться по 

результатам отчетных периодов.  

 

 

6. Порядок установления и снятия выплат стимулирующего и компенсационного 

характера. 

 

6.1. Представление к установлению выплат осуществляется: 

- на педагогических работников по результатам учебной и воспитательной работы 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 
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- по результатам работы обслуживающего и технического персонала заместителем 

директора по административно-хозяйственной работе; 

- по результатам работы членов администрации, работников бухгалтерии, 

делопроизводителя директором школы. 

6.2. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера выплачиваются вместе с 

заработной платой. 

 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

 7.1. Работникам Учреждения, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

оплату труда работников МБОУ СОШ № 22, а также за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда работников, на текущий финансовый год, 

может быть оказана материальная помощь.  

7.2.  Материальная помощь  в размере должностного оклада может быть оказана в случае: 

        -  смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, 

сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения; 

       - утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.); 

       -  тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. № 201) либо не предусмотрены 

Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного Правительством РФ 

(Постановление Правительства РФ от 19 марта  

 

2001г. №201),   с предоставлением документов, подтверждающих фактические расходы на 

лечение; 

      -  при рождении ребенка; 

      -  в случае вступления в официальный брак. 

7.3. Оказание материальной помощи производится только на основании   приказа 

руководителя учреждения по личному заявлению работника. 

7.4.    Материальная помощь работникам   осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда.   

7.5.  Педагогическим работникам, заместителям руководителя, руководителям структурных 

подразделений, заместителям МБОУ СОШ № 22, устанавливаются ежемесячные доплаты к 

должностному окладу, ставке за ученые степени доктора наук и кандидата наук, 

ежемесячные надбавки к окладу (должностному окладу, ставке) за нагрудные знаки и 

почетные звания в соответствии с Законом Тульской области от 30 сентября 2013 года № 

1989-ЗТО «Об образовании». 

7.6.  Работникам МБОУ СОШ № 22 один раз в календарном году при уходе в ежегодный 

оплачиваемый отпуск производится выплата  пособия на санаторно-курортное лечение в 

соответствии с Постановление Правительства Тульской области от 3 марта 2016 г. N 85 "Об 

утверждении размера, порядка и условий осуществления выплаты пособия на санаторно-

курортное лечение педагогическим и иным работникам муниципальных организаций" (с 

изменениями и дополнениями) 

7.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

https://base.garant.ru/30472423/
https://base.garant.ru/30472423/
https://base.garant.ru/30472423/
https://base.garant.ru/30472423/
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- при увеличении стажа работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а 

также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, 

изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

7.8. Работникам МБОУ СОШ № 22 выплачиваются премиальные выплаты  к юбилейным 

датам (50, 55, 60, 65, 70, 75) со дня рождения в размере до 50% от должностного оклада в 

пределах лимита фонда заработной платы на текущий финансовый год. 

7.9. Работники МБОУ СОШ № 22  получают премиальные выплаты в связи с праздниками: 

День учителя, День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта, Новый 

год, в размере  до 100% от должностного оклада в пределах лимита фонда заработной платы 

на текущий финансовый год.  

7.10. В пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не ущемляет интересов 

основных работников данного Учреждения, могут привлекаться для проведения учебных 

занятий с обучающимися высококвалифицированные специалисты с применением условий 

и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно  «Положения об условиях 

оплаты труда работников муниципальных учреждений Узловского района, 

осуществляющих образовательную деятельность» ,утверждённым постановлением 

администрации муниципального образования Узловский район  от 01.07.2014 № 948 ( с 

изменениями и дополнениями). 
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Приложение № 1 

к  Положению об условиях оплаты труда  

работников МБОУ СОШ № 22 

 

 

 

Перечень 

должностей работников, относящихся к основному персоналу,  

для определения размера должностного оклада директора  

МБОУ СОШ № 22 

 

 

 

 

Учитель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Педагог - организатор 

Педагог-психолог  

Воспитатель 
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Приложение № 2 

к  Положению об условиях оплаты труда  

работников МБОУ СОШ № 22 

 

 

 

Перечень 

ведомственных наград Министерства науки 

 и высшего образования Российской Федерации, 

приказ от 14 августа 2020 №1020 

 

- знак отличия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации - 

"Ветеран" Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

 

- медаль К.Д.Ушинского; 

 

- медаль "За безупречный труд и отличие"; 

 

- медаль "За вклад в реализацию государственной политики в области научно-

технологического развития"; 

 

- медаль "За вклад в реализацию государственной политики в области образования";  

 

- почетное звание "Почетный работник сферы образования Российской Федерации";  

 

- почетное звание "Почетный работник науки и высоких технологий Российской 

Федерации"; 

 

- почетное звание "Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации"; 

 

- звание "Почетный работник" Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

 

- нагрудный знак "Почетный наставник"; 

 

- нагрудный знак "Молодой ученый"; 

 

- Почетную грамоту Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.  
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Приложение №3 

к  Положению об условиях оплаты труда  

работников МБОУ СОШ № 22 

 

 

 

Перечень 

ведомственных наград Министерства просвещения 

Российской Федерации, 

приказ от 9 января 2020 №1 

 

- Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации; 

- Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации; 

- нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации"; 

- медаль Л.С. Выготского; 

- почетное звание "Ветеран сферы воспитания и образования". 
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Приложение №4 

к  Положению об условиях оплаты труда  

работников МБОУ СОШ № 22 

 

 

 

Перечень 

наград Тульской области 

(с изменениями на 18 декабря 2020 года), 

приказ от 16.07.2012 № 1777-ЗТО 

 

-  медаль "За особый вклад в развитие Тульской области"; 

 

-  медаль "Трудовая доблесть"; 

 

-  медаль "Честь и мужество"; 

 

-  медаль "Меценат Тульской области"; 

 

-  медаль "За самоотверженность и единство"; 

 

( введен Законом Тульской области от 01.06.2020 N 43-ЗТО) 

 

-  медаль "За милосердие"; 

 

-  знак отличия "Почетный наставник". 

 

(введен Законом Тульской области от 26.04.2019 N 41-ЗТО) 

 

 

2. Данные изменения вступают в силу со дня подписания коллективного договора 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

  

 

 

Соглашение по охране труда 

между администрацией и профсоюзным комитетом  на 2021-2024 г. 
  

Администрация Муниципального  бюджетного образовательного 

учреждения средней  общеобразовательной школы № 22 (далее МБОУ СОШ № 22), в лице 

директора школы Чирковой Марины Юрьевны, и профсоюзный комитет школы, в лице 

председателя профсоюзного комитета Катылкиной Жанной Викторовной, заключили 

настоящее соглашение по охране труда на 2021-2024 год:   

  

1.Общие положения.   

  

Данное Соглашениие по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБОУ СОШ № 22  .   

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 

случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны 

труда, санитарно-бытового обеспечения работников.   

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

согласованию с профкомом.   

Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

школы и профсоюзным комитетом.   

  

2.Обязательства администрации:   

1.Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными актами РФ.   

2.Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике безопасности в 

соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими 

нормативными актами всех уровней.   

3.Обеспечивает выдачу работникам средств индивидуальной защиты, инвентаря, мебели, 

оборудования, необходимого для работы.   

4.Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в школе.   

5.Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест.   

6.Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.   

7.Организует в соответствии с планами повышения квалификации обучение ответственного 

за охрану труда за счет бюджета школы.   

8.Контролирует выполнение к 01.10 текущего года всех запланированных мероприятий по 

подготовке к работе в зимнее время.   

9.Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового помещения.   
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10.Контролирует порядок на территории школы.   

11.Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.   

12.Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, графиков, 

планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной и 

вентиляционной систем, а также системы противопожарной сигнализации.   

  

3. Обязательства профсоюза:   

1.Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на учебный год с 

последующей пролонгацией.   

2.Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации в вопросах 

охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с законодательством 

РФ.   

3.Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год.   

4.Принимает участие в работе комиссии по принятию школы к новому учебному году.   

5.Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных 

заболеваний.   

6.Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов по ОТ.   

7.Контролирует применение спецсредств, выдаваемых обслуживающему персоналу 

школы.   

8.Организует сбор предложений для проекта Соглашения по охране труда и обсуждает их 

на собрании трудового коллектива.   

9.Проверяет ход выполнения Соглашения по охране труда.   

  

4. Взаимные обязательства администрации и профсоюза:   

1.Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием   

охраны труда на рабочих местах.   

2.Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда, 

обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 

школы.   

  

 № п/п   Наименование мероприятий   Срок 

проведения   

Ответств.  

исполнитель   

1.Организационные мероприятия.   

1.1.   Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29   

в течение года   Председатель 

ПК   

1.2.   Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда (по профессиям ОУ).   

Согласование инструкций с профкомом в 

установленном ТК РФ порядке.   

ежегодно до 

10.09.   

Директор   

1.3.   Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа (вводного, на рабочем месте) 

по утвержденным Минтрудом РФ 

образцам   

ежегодно до 

01.09.   

Директор   
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1.4.   Проведение общего технического осмотра 

помещения школы     

ежемесячно   Зам. директора 

по АХЧ 

1.6.   Организация комиссии по охране труда на 

паритетной основе с профсоюзной 

организацией   

ежегодно до 

01.09.   

Директор   

Председатель   

1.7.   Организация и проведение 

административно-общественного контроля 

по охране труда   

в течение года   Директор 

Председатель П

К   

1.8.   Организация комиссии по проверке знаний 

по охране труда работников школы   

ежегодно до 

01.09.   

Директор   

1.9. Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней профессиональных 

рисков 

По мере 

необходимости 

(1 раз в пять лет) 

Директор  

1.10. Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов по охране труда, 

членов комиссии по охране труда, 

уполномоченных по охране труда в обучающих 

организациях 

1 раз в три года директор 

1.11. Организация обучения работников, 

ответственных за эксплуатацию опасных 

производственных объектов 

1 раз в три года директор 

1.12. Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение навыкам 

оказания первой помощи. Проведение 

профессиональной гигиенической подготовки 

работников 

1 раз в три года директор 

2.Технические мероприятия.   

2.1.   Приведение естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в кабинетах, бытовых помещениях, 

местах массового перехода в соответствии 

с требованиями СНиП   

в течение года    Зам. директора 

по АХЧ   

2.2.   Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации   

в течение года    Зам. директора 

по АХЧ   

2.3.   Замена и утилизация   ламп   в течение года    Зам. директора 

по АХЧ   

2.4.   Контроль над проведением мероприятий по 

подготовке здания, коммуникаций и 

оборудования к работе в зимних условиях   

август-октябрь   Директор   

Председатель 

ПК   

2.5. Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений), в том числе для 

производственного оборудования, в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты 

в течение года   Зам. директора 

по АХЧ 

2.6. Приведение в соответствие с 

действующими нормами или устранение 

вредных производственных факторов на 

рабочих местах (шум, вибрация, 

ионизирующие, электромагнитные излучения, 

ультразвук) 

в течение года   Зам. директора 

по АХЧ 
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2.7. Внедрение и совершенствование 

технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения 

электрическим током 

в течение года   Зам. директора 

по АХЧ 

2.8. Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем, систем кондиционирования, тепловых 

и воздушных завес с целью обеспечения 

нормативных требований охраны труда по 

микроклимату и чистоты воздушной среды на 

рабочих местах и в служебных помещениях 

в течение года   Зам. директора 

по АХЧ 

2.9. Устройство тротуаров, переходов, 

галерей на территории организации в целях 

обеспечения безопасности работников 

в течение года   Зам. директора 

по АХЧ 

3. Лечебно-профилактические и санитарно - бытовые мероприятия.   

3.1.   Содержание в надлежащем состоянии 

учебных кабинетов, обеспечение в них 

температурного режима, освещенности и 

других условий в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями   

в течение года      Зам. 

директора по 

АХЧ   

Заведующие 

кабинетами   

3.2.   Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников   

ежегодно   

июнь-август   

   Зам. 

директора по 

АХЧ 

3.3.   Обеспечение аптечкой первой 

медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава   

в теч. года    Зам. директора 

по АХЧ 

3.4  Оснащение спецсредствами санузла   в теч.года    Зам. директора 

по АХЧ 

3.5  Обеспечение работников питьевой водой   в теч. года      Зам. 

директора по 

АХЧ 

3.6. Обеспечение работников, учащихся школы 

антисептиками, масками 

в теч. года   Зам. директора 

по АХЧ 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты   

4.1. Обеспечение работников мылом, и 

другими санитарно-гигиеническими 

средствами в соответствии с 

утвержденными нормами   

в течение года   Зам. директора 

по АХЧ  

4.2.   Выдача средств индивидуальной защиты в 

соответствии с типовыми нормами, 

утвержденными постановлениями 

Минтруда России   

в течение года      Зам. 

директора по 

АХЧ  

5. Мероприятия по пожарной безопасности   

5.1.   Разработка, утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ   и на 

основе Правил пожарной безопасности   

ежегодно   

до 01.09.   

Директор   

Председатель 

ПК   

5.2.   Обеспечение журналом регистрации 

противопожарного инструктажа.   

ежегодно   

до 01.09.   

  Зам. директора 

по АХЧ   

5.3.   Обеспечение школы первичными ежегодно   Зам. директора 
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средствами пожаротушения (огнетушители 

и др.)   

до 01.09.   по АХЧ   

5.4.   Организация обучения работающих и 

обучающихся в школе мерам обеспечения 

пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации 

всего персонала   

в течение года   Зам. директора 

по УВР   

5.5.   Обеспечение работы системы 

противопожарной сигнализации   

в течение года    Зам. директора 

по АХЧ   

VI. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

6.1. Устройство новых и реконструкция 

имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудования игровых и 

физкультурных залов, площадок для занятий 

физкультурой и спортом 

в течение года    Зам. директора 

по АХЧ   

6.2. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

в том числе мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

в течение года    Зам. директора 

по АХЧ   

6.3. Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря 
в течение года    Зам. директора 

по АХЧ   

  

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель профкома-

Ж.В.Катылкина JYt tj;/ 

Приложение № 4 
к коллективному договору 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так же 

моющими и обезвреживающими средствами 

№ Должность Наименование Срок носки (мес.) 

1. Дворник Халатх/6 12 
Рукавицы 3 

комбинированные 

2. Лаборант Халат х/б 12 
Перчатки резиновые До износа 

3. Электрик Диэлектрические До износа 

перчатки 

4. Рабочий по Халатх/б 12 
обслуживанию зданий Рукавицы 3 

комбинированные 

5. Уборщик служебных Халатх/б 12 
помещений Перчатки резиновые До износа 

6. Водитель автобуса Перчатки х/б 6 
7. Повар Халатх/б 12 

Перчатки резиновые До износа 



Приложение № 5 
к коллективному договору 

Согласовано 

Председатель профку
Ж.В.Катьmкина .f.r.. #, 1/ 

№п/п 

1. 

2. 

3. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ, профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

(данный перечень может быть изменен по результатам специальной оценки 

условий труда) 

Наименование должности (профессии) Размер повышения оплаты 

труда(%) 

Уборщик служебных помещений До 12 % от должностного 
оклада (ставки) 

Повар До 12 % ОТ ДОЛЖНОСТНОГО 
оклада (ставки) 

Подсобный рабочий кухни До 12 % от должностного 
оклада (ставки) 
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Согласовано 

Председатель профкома 

Ж.В.Катылкина fl/1, ~ 

Расчетный лист за ----------
Ф. И. О. 

фонд раб. времени: 

Код 1 Расшифровка 

Остаток на начало месяца: 

1 

Всего начислено: 

1 

Всего удержано: 

Сумма к выплате: 

Долг на конец месяца: 

месяц 

Приложение № 6 

к коллективному договору 

год - --- ---
таб. номер: 

оклад: 

дата: 

1 месяц 1 дн., ч.,% Сумма 

1 1 

1 1 

Дополнительная информация 
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Согласовано 

Председатель профко1 
Ж.В.Катылкина /,,r. --# / 

Приложение № 7 
к коллективному договору 

~~I МБОУ / 22 
кова ---'---.--+----

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации трехступенчатого административно-общественного контроля 

над состоянием охраны труда 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 22 

Принято . 
общим собранием трудового коллектива 
МБОУСОШ№22 

Протокол № .J 
от« ff>> ~ 202 ,,, года 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Положение об организации трехступенчатого административно-общественного 

контроля над состоянием охраны, (далее – Положение) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 22 (далее – 

школе)  разработано на основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона об основах охраны труда в Российской Федерации, Типового положения о службе 

охраны труда, приказа Министерства образования РФ «О службе охраны труда» № 92 от 

27.02.95, Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в образовании, 

утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, Закона «Об 

образовании РФ» и Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

1.2. Трехступенчатый контроль в школе считать основной формой контроля 

администрации, профсоюзного комитета, комиссии по расследованию несчастных случаев 

над состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также над 

соблюдением всеми работниками образовательного учреждения и подразделений, 

функционирующих на его территории требований трудового законодательства, 

стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-

технических документов по охране труда.  

 

1.3. Руководство организацией 3-х ступенчатого контроля осуществляют директор школы 

и председатель профсоюзного комитета.  

 

1.4. Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатого контроля 

определяются приказом по школе. 

 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников школы и 

подразделений, функционирующих на его территории.  

 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы.  

1.7. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников школы, 

согласуется с профсоюзным комитетом и утверждается директором школы. 

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимается на общем собрании 

работников школы, согласуются с профсоюзным комитетом и утверждается директором 

школы. 

2. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Первая ступень контроля осуществляют каждым работником школы на своем рабочем 

месте, а также на закрепленных за ним учебных, производственных, административных и 

хозяйственных помещениях. 
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2.2. На ПЕРВОЙ ступени контроля   проверяется: 

 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой; 

- состояние и правильность организации охраны труда и техники безопасности на рабочих 

местах, а также физическое состояние работников, готовность их к работе, обеспечение 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

- безопасность технологического оборудования, транспортных средств; 

- состояние проходов, аварийных выходов и свободный доступ к средствам защиты; 

- соблюдение правил при выполнении работ, требований пожарной безопасности; 

- соблюдение работниками правил электробезопасности при использовании технических 

средств обучения, компьютеров, оргтехники, при работе на электроустановках; 

- соблюдения правил складирования материалов; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции; 

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожароопасными веществами 

и материалами; 

- наличие на рабочих местах инструкций по охране труда; 

- чистота и порядок на рабочих местах; 

- освещенность рабочих мест. 

 

2.3. Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться 

незамедлительно, под непосредственным надзором заместителя директора по УВР или 

инженера по ОТ и ТБ. Если недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены 

силами работников, то заместители директора по окончании осмотра должны доложить об 

этом директору школы для принятия соответствующих мер. 

В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которые могут 

причинить ущерб здоровью обучающихся, их родителей или работников школы или 

привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения. 

 

2.4. Результаты проверки записываются в специальный журнал контроля, который 

хранится у инженера по ОТ и ТБ. 

 

2.5. Заместитель директора, а также ответственные за работу по охране труда 

информируют коллектив работников школы о нарушениях, выявленных в результате 

проверки на ПЕРВОЙ ступени контроля и о принятых мерах на собрании работников 

школы. 

 

2.6. Работники школы обязаны докладывать непосредственным начальникам о 

выявленных нарушениях и о принятых мерах. Заместитель директора, инженер по ОТ и 

ТБ докладывают о состоянии охраны труда и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности руководителю школы. 

 

3. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ 

 



77 

 

3.1. Вторая ступень контроля проводится ответственным за работу по охране не реже 

одного раза в месяц. 

 

3.2. График проверки устанавливается руководителем школы в План работы по охране 

труда. 

 

3.3. На ВТОРОЙ ступени проверяются: 

- все вопросы первой ступени контроля; 

- организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате ранее проведенных проверок 

ВТОРОЙ и ТРЕТЬЕЙ ступеней контроля; 

- выполнение приказа директора школы, решения профсоюзного комитета, представлений 

ответственных за работу по охране труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

- соблюдение графиков технического обслуживания и ремонтов оборудования, 

вентиляционных систем и установок и выполнение на рабочих местах инструкций по 

охране труда; 

- наличие и состояние уголков по охране труда и технике безопасности; 

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, 

контрольно-измерительных приборов; 

- своевременность и качество проведения обучения и  инструктажа работников по 

безопасности труда; 

- обеспечение работников вспомогательного персонала мылом и другими 

профилактическими средствами средствами, выплаты ежемесячной доплаты за вредность; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

 

3.4. Результаты проверки записываются в специальный журнал I и II ступени контроля. 

При этом комиссия намечает мероприятия, назначает исполнителей и сроки исполнения. 

В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которые могут 

причинить ущерб здоровью работников или привести к аварии, инциденту работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. Контроль над выполнением этих 

мероприятий осуществляет ответственный за работу по охране труда. 

 

3.5. Руководитель школы обеспечивает выполнение мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений по охране труда, выявленных комиссией второй ступени 

контроля. 

 

3.6. Ежемесячно на собраниях работников школы руководитель и ответственные за работу 

по охране труда информируют коллектив о состоянии охраны труда и техники 

безопасности, о ходе выполнения мероприятий, намеченных при проведении I и II 

ступени контроля и мерах по устранению выявленных недостатков. 

 

4. ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ КОНТРОЛЯ 
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4.1. Проводится комиссией по трехступенчатому контролю, назначаемой отдельным 

приказом директора школы. В состав комиссии включаются директор, председатель 

профкома, ответственный за работу по охране труда. Комиссией составляется график 

проведения проверок и доводится до сведения всех работников школы. 

Периодичность проверок устанавливается не реже 1 раза в квартал. 

    

4.2. На третьей ступени контроля   необходимо проверить: 

- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов контроля, постановлений и 

решений профсоюзных органов, предписаний и указаний органов надзора и контроля по 

вопросам охраны труда; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных соглашениями по охране труда и другими 

документами; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев и аварий; 

- организацию внедрения стандартов безопасности труда в ходе выполнения планов работ 

по их внедрению; 

- обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами защиты; 

- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

- состояние кабинетов, уголков по охране труда и технике безопасности, плакатов, 

надписей, сигнальных цветов и знаков безопасности; 

- подготовленность персонала подразделений к работе в аварийных условиях; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и другие 

вопросы первой и второй ступеней контроля. 

 

4.3. Результаты проверки оформляются актом. 

По результатам проверки лица, ответственные за работу по охране труда могут быть 

заслушаны на совещаниях при директоре или на заседаниях профкома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель профо/ 
Ж.В.Катылкина /11 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 8 
к коллективному договору 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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I. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее положение определяет систему организации работы по охране труда, 

устанавливает обязанности должностных лиц по обеспечению здоровых и безопасных 

условий труда и проведения учебно-воспитательного процесса, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев в школе. 

1.2.   Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, 

обеспечением безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

1.3.Положение является документом прямого действия. 

1.4.  Главной целью обеспечения безопасности жизнедеятельности является сохранение 

жизни и здоровья обучающихся и работников в процессе труда, обучения, воспитания и 

организованного отдыха. 

1.5. Порядок организации работы по охране труда в образовательном учреждении 

определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями в соответствии с требованиями настоящего Положения. Руководитель или 

ответственное лицо обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и 

осуществляет контроль за ведением обязательной документации, предусмотренной 

номенклатурой дел по охране труда. 

1.6. Деятельность руководящих работников и специалистов образовательного учреждения 

в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса 

регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их должностными 

обязанностями по охране труда. Деятельность обслуживающего и технического 

персонала, обучающихся образовательного учреждения регламентируется инструкциями 

по охране труда. 

 

2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса. 

 

2.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и обучающихся 

в процессе их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, 

профессиональной заболеваемости и несчастных случаев. 

2.2. Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

- назначение ответственного лица для организации, координации и контроля работы за 

соблюдением работниками и обучающимися законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда и здоровья; 

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и 

обучающихся;  

- совместно с профсоюзной организацией создание комиссии, выборы уполномоченных 

лиц по охране труда в соответствии с государственными нормативными требованиями в 

целях осуществления сотрудничества работодателя и работников и общественного 
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контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и 

образовательной деятельности; 

- безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов; 

- в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами;  

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на 

рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров иди при наличии у них медицинских 

противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам; 

- информирование работников об условиях и охране труда на местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- организацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также расследования в установленном Минобрнауки России порядке 

несчастных случаев с обучающимися  

- обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и специалистов и 

повышение квалификации работников служб охраны труда в установленные сроки; 

- организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет 

средств фонда социального страхования; 

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации для проведения проверок условий и охраны труда, 

соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля 

за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 
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уполномоченных лиц по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива об устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательного учреждения. 

 

3. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и 

специалистов образовательного учреждения 

 

3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к должностным 

инструкциям руководящих работников и специалистов образовательного учреждения, 

разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

Должностные обязанности по охране труда доводится ежегодно до соответствующих 

руководящих работников и специалистов образовательного учреждения под роспись. 

 

 

3.2.  Должностные обязанности по охране труда директора: 

 

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

общеобразовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о 

труде, межотраслевыми и ведомственными  нормативными документами и иными 

локальными актами по охране труда и Уставом общеобразовательного учреждения; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий общеобразовательного учреждения, мастерских, спортзала, кабинетов и 

всех подсобных помещений; 

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы  и 

обеспечение безопасности образовательного процесса, за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих, 

обучающихся образовательного учреждения, в установленном порядке организует 

пересмотр инструкций; 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 

один раз в полугодие. 

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 

один раз в полугодие. 

- принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

- организует выборы уполномоченного по охране труда профессионального союза или 

трудового коллектива, создает комиссию по охране труда; 

- организует совместно с уполномоченным работниками представительным органом 

административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении, лично проводит III ступень контроля; 
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- выносит на обсуждение Совета (Педагогического, Попечительского), производственного 

совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране 

труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работников, учащихся и воспитанников, 

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 

устранению выявленных недостатков; 

- организует обучение работников и обучающихся безопасным методам и приемам 

выполнения, лабораторных и практических занятий, стажировку на рабочих местах и 

проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

- организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами и инструкциями, а также обучающихся при 

проведении общественно-полезного и производительного труда, практических и 

лабораторных работ и т.п.; 

- осуществляет поощрение работников общеобразовательного учреждения за активную 

работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 

общеобразовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности 

лиц, виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся; 

- оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризаций 

работников, обучающихся; 

- организует в установленном порядке работу комиссий по приемке школы к новому 

учебному году. Подписывает акты приемки образовательного учреждения;  

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным 

исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образования, 

родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимает все 

возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает 

необходимые условия для проведения своевременного и объективного расследования 

согласно действующим Положениям 

- проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, организует проведение инструктажа на рабочем месте с сотрудниками 

образовательного учреждения с оформление проведения инструктажа в журнале; 

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников школы по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых органами управления образования и охраной труда; 

- принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для 

качественного приготовления пищи в столовой, буфете; 

- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся с учетом их 

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

- запрещает проведение общеобразовательного процесса при наличии опасных условий 

для здоровья обучающихся или работающих; 
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- Определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности  и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

общеобразовательного процесса. 

 

 

3.3.  Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по учебно-

воспитательной работе: 

 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль безопасности используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих Правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности  и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует вместе с заместителем директора по административно-хозяйственной работе 

своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, 

мастерских, спортзалов, а также подсобных помещений; 

- составляет на основе полученных от медицинского учреждения материалов списки лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет 

инструкции, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся по соблюдению 

техники безопасности и его регистрацию в журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

воде и улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний обучающихся; 

- проводит совместно с профсоюзным комитетом административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, 

химических реактивов,  наглядных пособий, школьной мебели, своевременно принимает 

меры к изъятию химических реактивов, учебных приборов и оборудования, не 

предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельно установленных в 

мастерских, учебных классах и др. помещениях без составляющего акта-разрешения, 

приостанавливает образовательный процесс в помещениях, если там  здоровья создаются 

опасные условия для здоровья; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками школы или  

обучающимися; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасной жизнедеятельности; 

 

3.4.  Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (начальное звено): 

 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе в начальной школе норм 

и правил охраны труда и техники безопасности; 

- обеспечивает контроль безопасности используемых в образовательном процессе 

начального звена оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

- разрешает проведение образовательно-воспитательного процесса с обучающимися 

начальной школы, групп продленного дня при наличии оборудованных для этих целей 



85 

 

учебных помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности, 

принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует своевременное и качественное проведение паспортизации кабинетов 

начальной школы, помещений групп продленного дня, спортзала для занятий с 

обучающимися начальной школы, санузлов, подсобных помещений начальной школы; 

- составляет на основе полученных от медицинского учреждения данных списки 

учащихся, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по 

которому установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа учащихся начальных классов в 

период экскурсий, занятий по физической культуре и спорту, походов, регистрацию в 

журнале; 

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

улице, пожарной безопасности, осуществляет проверку знаний по этим вопросам; 

- выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками начальной 

школы учащимися начального звена, групп продленного дня; 

- несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасной жизнедеятельности в начальной школе. 

 

3.5.  Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по 

административно-хозяйственной части: 

 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания 

и других построек общеобразовательного учреждения, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- обеспечивает безопасность пи переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории общеобразовательного учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 

общеобразовательного учреждения; 

- обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок 

и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, замер 

освещенности, шума в помещениях общеобразовательного учреждения в соответствии с 

правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной 

защиты для работников, обучающихся  общеобразовательного учреждения;  

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты. 

 

 

   3.6.  Должностные обязанности по охране труда председателя профсоюзного 

комитета: 
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- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта 

и отдыха работающих, обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует 

претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий 

и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающими и их 

родителями, интересы членов профсоюза и совместно с администрацией и комиссией по 

охране труда, принимает участие в расследовании несчастных случаев. 

 

   3.7.  Должностные обязанности уполномоченного по охране труда трудового 

коллектива: 

 

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта 

и отдыха работающих, обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает их и способствует 

претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий 

и охраны труда; 

- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся 

общеобразовательного учреждения; 

- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающими и их 

родителями, интересы членов профсоюза и совместно с администрацией и комиссией по 

охране труда, принимает участие в расследовании несчастных случаев. 

 

3.8.  Должностные обязанности по охране труда преподавателя - организатора ОБЖ: 

 

- в своей работе преподаватель-организатор руководствуется законами Российской 

Федерации  «Об образовании», «Об обороне», «О гражданской обороне», Уставом 

образовательного учреждения, Положением о службе охраны труда, а также 

действующим законодательством об охране труда; 

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обучающимися, 

воспитанниками правил безопасности при проведении образовательного процесса; 

- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 

установленные в школе; 

- несет ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

-знает требования по обеспечению пожарной безопасности, электробезопасности, не 

допускает курения в школе; 
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- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся 

и работников; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, 

совершенствование учебно-материальной базы по курсу "Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности"; 

- разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит 

занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование; 

- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся, по 

вопросам безопасности жизнедеятельности; 

- участвует  в  работе  комиссии  по  расследованию  несчастных  случаев,  

происшедших с работниками, обучающимися, в проведении административно - 

общественного контроля по вопросам охраны труда; 

- несёт личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

несчастные случаи с обучающимися во время  

учебно-воспитательного процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара или 

других ЧС; 

- вносит предложения об улучшении условий труда и учебы для включение их в 

соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

   3.9.  Должностные обязанности по охране труда учителя: 

 

- изучает с обучающимися Правила по охране и безопасности труда, строго их соблюдают 

при проведении учебно-воспитательного процесса; 

- несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во время 

проведения уроков, экскурсий, походов, спортивных мероприятий и общественно-

полезного труда; 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования,  приборов, инструментов, наглядных пособий; 

- принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по 

безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по 

созданию здоровых и безопасных условий проведения занятий; 

- проводит инструктаж с обучающимися по безопасности труда; 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья и докладывает об этом руководителю учреждения; 
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- несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

несчастные случаи, происшедшее с обучающимися во время учебно-воспитательного 

процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара или 

других ЧС; 

- вносит предложения об улучшении условий труда и учебы для включение их в 

соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 

- воспитывает у учащихся чувство личной ответственности за соблюдение Правил 

техники безопасности и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на воде, 

улице и т. д.; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.10.  Должностные обязанности по охране труда учителя информатики: 

 

- руководствуется в свое работе Сан ПиН «Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно -вычислительным машинам и организации 

работы»; 

- несет ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- перед началом работ на вычислительной технике с использованием мониторов 

ликвидируется возможность отсвечивания с экранов бликов естественного и 

искусственного освещения; 

- проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности при работе на 

компьютерах; 

- не допускает занятий за одним дисплеем двух и более человек; 

- следит за соблюдением расстояния (600-700 мм) от экрана монитора до глаз учащихся; 

- не допускает использования неисправного оборудования; 

- проверяет состояние изоляции электрических проводов; 

- не допускает работу на мониторе с ненаведенным предельно четким и ясно буквенными, 

цифровыми и графическими, стабильными изображениями; 

- два – три раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения на 

экранах мониторов; 

- приостанавливает работу на мониторе при наличии мерцаний на экране; 

- не допускает работу на мониторе без защитных экранов; 

- все ремонтные работы дисплеев выполняет в отсутствие учащихся и посторонних лиц; 

- постоянно поддерживает относительную влажность и доступ свежего воздуха путем 

использования приточно - вытяжной вентиляции; 

- тщательно проветривает помещение после занятий; 

- после каждого занятия и в конце учебного дня организует влажную уборку кабинета, 

очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей с целью устранения зарядов 

статического электричества, нарушения состава воздуха; 
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- регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает утомления 

учащихся; 

- работу учащихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном ритме; 

- через 15-25 минут работы с экраном дисплея организует перерывы и проведение 

специальных физических упражнений, снимающих позостатическое напряжение, 

зрительное и общее утомление; 

- прекращает подачу напряжения по завершении занятий в классе; 

- для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнитель воздуха (например, 

ведро воды и др., если нет специальных приборов); 

- строго следит за рабочей позой учащихся; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья и докладывает об этом руководителю учреждения; 

- изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда, строго их соблюдает 

при проведении учебно-воспитательного процесса; 

- несет личную ответственность в соответствии с с действующим законодательством за 

несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно-воспитательного 

процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; 

- организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара или 

других ЧС; 

- вносит предложения об улучшении условий труда и учебы для включение их в 

соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

  3.11.  Должностные обязанности по охране труда учителя химии: 

 

- руководствуется в своей работе правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии общеобразовательных школ; 

- знает правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха, установленные 

в школе; 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- несет ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- пользуется только исправными выключателями, вилками, розетками, другой 

электроарматурой; 

- не оставляет без присмотра включенные приборы и электрооборудование; 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий; 

- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при проведении 

лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического режима, правильное 

использование спецодеждой и средств индивидуальной защиты; 

- в кабинете сосредотачивает инструкции, плакаты по безопасным приемам работы с 

химическими реактивами и растворами; 



90 

 

- разрабатывает и периодически пересматривает ( не реже 1 раза в 5лет) инструкции по 

охране труда   и представляет их к утверждению руководителю школы;  

- проводит инструктажи обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 

внеклассных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 

регистрации инструктажа; 

- инструктирует лаборанта в соответствии с Правилами один раз в квартал с регистрацией 

в журнале инструктажа; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; 

- не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе; 

- не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных Типовыми 

перечнями и не предусмотренных ими; 

- не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или с надписями на 

ней, сделанными карандашом по стеклу; 

- организовывает строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или надежно 

запирающемся металлическом ящике с вывешенной на внутренней стороне дверцы 

описью реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или 

объемов; 

- добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета; 

- не допускает учащихся к приготовлению растворов из концентрированных химических 

веществ; 

- переливание концентрированных кислот и приготовление из них растворов производит в 

вытяжном шкафу с использованием воронки, в спецодежде и со средствами 

индивидуальной защиты; 

- при проведении лабораторных и практических работ, связанных с нагреванием 

жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, не 

допускает к занятиям без защитных очков и других средств индивидуальной защиты; 

- не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной 

изоляцией; 

- не допускает па уроках использование самодельного оборудования; 

- не допускает использования кабинета химии в качестве классной комнаты для занятий 

по другим предметам и групп продленного дня; 

- запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть продукты 

на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде; 

- добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, емкость не менее 5 л, кошма, песок, объемом не менее 0,05 м3, совок, 

охватом не менее 2 кг); 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

немедленно извещает руководство школы о каждом несчастном случае; 

- организовывает эвакуацию учащихся из помещения в случае возникновения пожара или 

других ЧС; 

-  перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, системы 

электрического питания, в случае обнаружения неисправностей сообщает об этом 

администрации и прекращает работу в кабинете до их устранения; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.12.  Должностные обязанности по охране труда учителя физики: 
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- в своей работе руководствуется правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) физики общеобразовательных школ; 

- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 

установленные в школе; 

- несет ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- несет личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил техники 

безопасности обучающимися; 

- создают здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики; 

- пользуется только исправными выключателями, вилками, розетками, другой 

электроарматурой; 

- не оставляет без присмотра включенные приборы и электрооборудование; 

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий; 

- разрабатывает и периодически пересматривает ( не реже 1 раза в 5лет) инструкции по 

охране труда   и представляет их к утверждению руководителю школы;  

- изучает с обучающимися правила по технике безопасности, строго соблюдают их в 

учебно-воспитательном процессе; 

- проводят инструктаж по технике безопасности с обучающимися (воспитанниками) на 

уроках согласно учебному плану с обязательной регистрацией в классном журнале, при 

проведении внеклассных мероприятий - в специальном журнале школы; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; 

- проводят занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего оборудования 

и других условий, предусмотренных правилами по технике безопасности и санитарными 

нормами; 

- не допускают применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям 

безопасности труда; 

- не допускают применение самодельных электрифицированных приборов и устройств; 

- не допускают подачу на рабочие столы учащихся напряжения выше 42 в переменного и 

110 в постоянного тока; 

- металлические корпуса электрифицированного демонстрационного оборудования с 

напряжением питания выше 42 в посменного тока и 110 в постоянного тока заземляют до 

включения их в сеть; 

- немедленно сообщают руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, 

принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- знает требования по обеспечению пожарной безопасности; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- добиваются обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и 

организовывают эвакуацию учащихся при пожаре и других ЧС; 

- вносит предложения об улучшении условий труда и учебы для включение их в 

соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся; 

- перед началом работ проверяет исправность оборудования, системы электрического 

питания, в случае обнаружения неисправностей сообщает об этом администрации и 

прекращает работу в кабинете до их устранения; 
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- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.13.  Должностные обязанности по охране труда учителя трудового обучения: 

 

- руководствуется в своей работе Положением об учебных мастерских 

общеобразовательной школы; 

- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 

установленные в школе; 

- несет ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- совместно с заведующим хозяйственной частью выполняет работу по обеспечению 

мастерских исправным оборудованием, отвечает за безопасное состояние инструментов, 

приборов и станков, а также за нормальное санитарно-гигиеническое состояние 

мастерских; 

- разрабатывает и вывешивает на обозрение инструкции по технике безопасности при 

работе на каждом станке, оборудовании, рабочем месте по каждому виду проводимых 

работ после утверждения их руководителем и профкомом учреждения; 

- проводит инструктаж учащихся по технике безопасности при выполнении всех видов 

работ и использовании инструментов и оборудования с обязательной регистрацией в 

классном журнале, а при проведении внеклассных занятий (кружки, общественно 

полезный производительный труд) - в специальном журнале; 

- не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего разрешения; 

- не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлений со станков и 

оборудования; 

- следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) станков; 

- не допускает учащихся к выполнению запрещенных видов работ для школьников в 

мастерских (на строгально - пильном, заточном станках, электрифицированными 

инструментами на 220 в и более, электропаяльниками с потреблением электроэнергии 

более 42 в), а также долблению, пробивке стен, к работе с топором, мытью окон, чистке 

электроламп и плафонов; 

- не допускает учащихся к проведению работ или занятий без предусмотренной 

спецодежды, спецобуви и др. средств индивидуальной защиты, обеспечивает 

комплектование аптечки первичными средствами медицинской помощи; 

- строго соблюдает требования «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» для электроустановок напряжением до 1000В; 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения, в соответствии с 

действующим законодательством несет личную ответственность за несчастные случаи, 

происшедшие с обучающимися (воспитанниками) во время учебно-воспитательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой медицинской помощи; 

- добивается обеспечения мастерских первичными средствами пожаротушения и 

организовывает эвакуацию учащихся при пожаре или других ЧС; 

- вносит предложения об улучшении условий труда и учебы для включение их в 

соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 
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в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся (заниженность освещенности, шума 

пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих 

местах и др.); 

- один раз в пять лет проходит обязательную курсовую переподготовку по охране труда и 

аттестацию по знанию правил технической эксплуатации электроустановок напряжением 

до 1000 в, использующихся в мастерских, с присвоением квалификационной группы не 

ниже третьей; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.14.  Должностные обязанности по охране труда учителя обслуживающего труда: 

 

- обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и обучения, соблюдение требований 

техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, правильное использование 

средств индивидуальной защиты; 

- несет ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- разрабатывает инструкции по технике безопасности по видам работ, представляет их на 

утверждение руководителю и профкому учреждения; 

- проводит инструктажи по технике безопасности с обучающимися в соответствии с 

учебным планом и обязательно регистрирует их в классном журнале; 

- перед началом работы систематически проверяет состояние оборудования, 

инструментов, вентиляции, исправность электропитания (розетки, выключатели, 

рубильники и др.) и в случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, 

приостанавливает или прекращает совсем работу до их устранения; 

- строго выполняет требования «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок» для 

электроустановок напряжением до 1000 В; 

- по окончании работы проверяет выключение электроприборов и оборудования с 

электрическим питанием; 

- требует строгого выполнения от учащихся правил безопасности при пользовании 

газовыми и электрическими плитами, а также при работе с горючими жидкостями, 

жирами, маслами, утюгом, швейными машинами, ножницами, иголками, булавками и 

другими колющими, режущими инструментами, при использовании спецодежды и 

вентиляции; 

- организовывает эвакуацию учащихся при пожаре или других ЧС; 

- в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 

несчастные случаи с обучающимися во время воспитательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой медицинской помощи; 

- вносит предложения об улучшении условий труда и учебы для включение их в 

соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся (заниженность освещенности, шума 

пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих 

местах и др.); 
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- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.15.  Должностные обязанности по охране труда учителя физической культуры: 

 

- руководствуется в своей работе правилами безопасности занятий по физической 

культуре и спорту в общеобразовательных школах и строго  соблюдает выполнение 

учебных программ; 

- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 

установленные в школе; 

- несет ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и обучения, соблюдение требований 

техники безопасности и санитарно-гигиенического режима; 

- не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования или 

спортивного инвентаря, без специальной спортивной одежды; 

- запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических 

упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия, 

а также без гимнастических матов; 

- не допускает на занятия по физической культуре учащихся после перенесенных болезней 

без справки-разрешения врача; 

- обеспечивает безопасную транспортировку спортивных снарядов, матов, ковриков и 

другого имущества спортивного зала; 

- систематически проверяет знания и выполнение правил техники безопасности, проводит 

инструктаж с обучающимися (воспитанниками) с обязательной регистрацией в классном 

журнале и специальном журнале учебного заведения при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий; 

- принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в различных видах 

спорта и физических упражнений и лично представляет их на утверждение 

администрации и профкому учреждения; 

- ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с составлением 

актов; 

- организовывает эвакуацию учащихся при пожаре или других ЧС; 

- в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 

несчастные случаи с обучающимися во время воспитательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой медицинской помощи; 

- вносит предложения об улучшении условий труда и учебы для включение их в 

соглашение по охране труда, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся (заниженность освещенности, шума 

пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих 

местах и др.); 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.16.  Должностные обязанности по охране руководителя кружка: 
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- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 

установленные в школе; 

- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, инструментов; 

- принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по 

безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по 

созданию здоровых и безопасных условий проведения занятий; 

- несет ответственность за сохранение жизни, здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса и проведения внеклассных мероприятий; 

- проводит инструктаж с обучающимися по безопасности труда с обязательной 

регистрацией в специальном журнале; 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения; 

- организовывает эвакуацию учащихся при пожаре или других ЧС; 

-  несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно-воспитательного 

процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой медицинской помощи; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 

соглашение по охране труда; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

3.17.  Должностные обязанности по охране воспитателя группы продленного дня: 

 

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за сохранение 

жизни и здоровья школьников во время подготовки уроков, экскурсий, походов, 

спортивных игр и соревнований, общественно полезного труда; 

- знает правила внутреннего трудового распорядка, режимы труда и отдыха, 

установленные в школе; 

- обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и обучения, соблюдение требований 

техники безопасности и санитарно-гигиенического режима; 

- проводит инструктажи с обучающимися (воспитанниками) по технике безопасности при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий на основании утвержденных 

инструкций, разъясняет правила пожатой безопасности, электробезопасности, дорожного 

движения, поведения на улице, воде, транспорте, при ЧС с обязательной регистрацией в 

специальном журнале, воспитывает у учащихся чувство личной ответственности за 

соблюдение этих правил, приостанавливает проведение работ или занятий, внеклассных и 

внешкольных мероприятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья детей и 

докладывает об этом руководителю учреждения; 

- не допускает школьников к выполнению работ с тяжелыми и вредными условиями 

труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет; 

- при переходах через проезжую часть улицы, где отсутствуют светофоры, группирует 

детей на обочине дороги не ближе 4–5 метров и с поднятым флажком выходит на 

середину дороги, организованно пропуская детей; 

- не допускает проведение мероприятий (сбор цветов, ловля насекомых, подвижные игры 

и др.) ближе 50 метров от автомобильных, железных дорог, воздушных линий 

электропередач, новостроек, обрывистых берегов, заболоченных мест, в соответствии с 

действующим законодательством несет личную ответственность за несчастные случаи с 

обучающимися (воспитанниками) во время проведения работ, занятий, внеклассных и 
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внешкольных мероприятий, происшедшие в результате нарушения норм и правил охраны 

труда; 

- немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 

соглашение по охране труда; 

- за нарушение требований нормативных актов об охране труда и жизнедеятельности 

обучающихся работник привлекается к дисциплинарной, а особых случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

 

3.18.  Должностные обязанности по охране классного руководителя:  

 

- изучают с обучающимися (воспитанниками) правила по охране и безопасности труда, 

строго их соблюдают при проведении учебно-воспитательного процесса; 

- несут личную ответственность за сохранение жизни и здоровья учащихся во время 

проведения уроков, экскурсий, походов и т. д.; 

- немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- обеспечивают безопасное проведение учебно-воспитательного процесса, проводят 

инструктаж  при проведении внеклассных мероприятий (экскурсий, походов, спортивных 

мероприятий, вечеров и т.д.) по правилам пожарной безопасности, дорожного движения, 

поведения на улице, воде и т.д.с обязательной регистрацией в специальном журнале; 

- воспитывают у учащихся чувство личной ответственности за соблюдение правил 

техники безопасности и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на воде, 

улице и т. д.; 

- вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводят до сведения руководства о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель профкома" 
Ж.В.Катылкина Р1/- у- ' 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

Приложение № 9 
к коллективному договору 

по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и организации 

контроля за выполнением коллективного договора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 
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1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 

организации контроля за выполнением коллективного договора МБОУ СОШ № 22 (далее 

Комиссия),образованная Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 22 в соответствии со ст. 35 Трудового кодекса 

Российской Федерации, в своей  деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

действующим в Тульской области  

законодательством соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на 

организацию, настоящим Положением и заключенным коллективным договором. 

1.2. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии  

стороны руководствуются следующими основными принципами социального 

партнерства: 

1.2.1. равноправия сторон; 

1.2.2. уважение и учет интересов; 

1.2.3. заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях; 

1.2.4. соблюдение  сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 

1.2.5. полномочность представителей сторон; 

1.2.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

1.2.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

1.2.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

1.2.9. обязательность выполнения коллективного договора; 

1.2.10. контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

1.2.11. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений. 

 

 

2. Основные цели и задачи Комиссии 

 

2.1.Основными целями Комиссии являются: 

2.1.1.  достижение согласования интересов сторон трудовых отношений; 

2.1.2.    содействие  коллективно - договорному  регулированию  социально - 

трудовых отношений. 

2.2.  Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. развитее системы социального партнерства между работниками МБОУ СОШ № 22 и 

работадателем по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно 

связанных с ними отношений; 

2.2.2.    ведение  коллективных  переговоров  и  подготовка  проекта  

коллективного договора (изменений и дополнений); 

2.2.3.  развитие социального партнерства в организации. 

2.3.  Для обеспечения регулирования социально - трудовых отношений  

Комиссия: 

2.3.1.  ведет коллективные переговоры; 

2.3.2.  готовит  проект  коллективного  договора  (изменений  и  дополнений); 

2.3.3. организует контроль за исполнением коллективного договора; 

2.3.4. рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения или изменения 

коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением; 

2.3.5. создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

2.3.6. приглашает, при необходимости, для участия в своей работе представителей 

вышестоящей профсоюзной организации, органов государственной  власти  и  местного  

самоуправления,  специалистов, представителей других организаций; 
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2.3.7. получает по договоренности с представительными и исполнительными органами 

государственной власти и местного самоуправления  информацию о социально-экономическом 

положении в регионе, в отдельных отраслях его экономики, необходимую для ведения 

коллективных переговоров и заключения коллективного договора (изменений и дополнений); 

3. Состав и формирование Комиссии. 

     3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении (изменении) коллективного 

договора и осуществлении деятельности Комиссии по контролю за его выполнением интересы 

стороны Работников представляет первичная профсоюзная организация Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения   средняя общеобразовательная школа № 22  в  

лице председателя ПК МБОУ   СОШ № 22 Катылкиной Жанны Викторовны,  интересы стороны 

Работодателя  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   средняя 

общеобразовательная школа № 22 –  директора МБОУ   СОШ № 22 Чирковой Марины 

Юрьевны. 

     3.2. Количество членов Комиссии, представителей от каждой стороны  - не более 5  человек. 

     3.3. Первичная профсоюзная организация и Работодатель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. 

     3.4. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на:  

3.4.1.ведение коллективных переговоров;   

3.4.2.подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

3.4.3. организацию контроля за выполнением коллективного договора;   

3.4.4. разрешение коллективных трудовых споров. 

      3.5. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в 

Комиссии - координатора стороны. 

4. Члены Комиссии 

4.1. Члены Комиссии: 

4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов решений 

Комиссии; 

4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп; 

4.1.3. содействуют реализации решений Комиссии; 

4.1.4.несут ответственность перед стороной, уполномочившей представлять ее интересы. 

        4.2. Полномочия членов Комиссии, координаторов Комиссии удостоверяется 

соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию. 

5. Порядок работы Комиссии. 

     5.1. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов 

Комиссии - представителей от каждой стороны.  

     5.2. Первое заседание Комиссии, образованной на равноправной основе по решению сторон 

из наделенных необходимыми полномочиями представителей,  проводится не позже истечения 

семи календарных дней с момента получения представителями одной из сторон социального 

партнерства письменного уведомления от другой стороны в письменной форме с предложением 

начать коллективные переговоры или в иной срок, предложенный в уведомлении 

представителями стороны, инициирующей переговоры. Дата первого заседания Комиссии 

является датой начала переговоров. 

5.3. На первом заседании комиссии председательствует координатор стороны, 

инициировавшей переговоры. 

     5.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который один из членов комиссии по 

поручению председательствующего на заседании. Протокол не позже начала следующего 

заседания Комиссии подписывается координаторами сторон (а в их отсутствие - их 

заместителями) в двух экземплярах и передается координаторам сторон (их заместителям). 

     5.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие высказались координаторы 

каждой стороны социального партнерства, образовавших Комиссию.  
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5.6.Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них 

координаторы сторон социального партнерства, образовавших Комиссию , по очереди.     

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующем заседании Комиссии 

принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания.  

5.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее заседание 

Комиссии: 

5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при 

выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания 

Комиссии; 

5.8.2. утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их 

руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии; 

5.8.3. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

5.8.4. проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, 

требующим принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его действия 

имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и 

дополнению к нему или заключению нового коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, 

установленном для его заключения (инициатива одной из сторон, переговоры, выработка 

согласованного проекта изменений и дополнений, обсуждение в подразделениях и экспертиза 

в территориальном комитете профсоюза, доработка проекта, утверждение на собрании 

/конференции/, регистрация). Решение по представленному одной из сторон проекту 

изменений условий коллективного договора Комиссия принимает в течение месяца со дня его 

подачи. Редакционные изменения по отдельным позициям коллективного договора 

согласовываются Комиссией в течение двух недель со дня их представления в комиссию. 

6. Обеспечение деятельности Комиссии. 

     6.1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Работодателем. 
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