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I.

Общие положения.

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между
работодателем и работниками и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном
образовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе № 168 имени И.И.Лабузы (ст. 40 ТК
РФ)
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее — ТК РФ), иными законодательными и
нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников общеобразовательного учреждения (далее —
учреждения) и установлению дополнительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот
и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными
законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым
тарифным соглашением.
1.3. Сторонами социального партнёрства являются:
работники учреждения, в лице их представителя-председателя
первичной профсоюзной организации и работодатель в лице его
представителя - директора Фомичевой Натальи Викторовны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут
уполномочить орган первичной профсоюзной организации
представлять
их
интересы
во
взаимоотношениях
с работодателем
по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на
условиях, установленных данной первичной профсоюзной
организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и
вступает в силу со дня подписания его сторонами (ст.43 ТК РФ).
1.6. Действие
настоящего
коллективного
договора
распространяется на всех работников учреждения.
1.7. Профком обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем. При смене формы собственности учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех
месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения
ликвидации.

1.10.
Изменение и дополнение коллективного договора
производятся в порядке, установленном настоящим Кодексом для
его заключения, либо в порядке, установленном коллективным
договором (ст.44 ТК РФ).
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятых на себя обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического
положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации
положений коллективного договора решаются сторонами.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, при принятии которых работодатель
учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
1.15. Стороны определяют следующие формы управления
учреждением непосредственно работниками и через профком:
 учет мнения (по согласованию) профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия
локальных нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения,
внесении предложений по ее совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора (ст.53
ТК РФ).
Представители работников имеют право получать от работодателя
информацию по вопросам:
- реорганизации или ликвидации учреждения;
- введения технологических изменений, влекущих за собой
изменение условий труда работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников;
- по другим вопросам, предусмотренным ТК, иными федеральными
законами,
учредительными
документами
организации,
коллективным договором.
Представители работников имеют право также вносить по этим
вопросам в органы управления учреждения соответствующие
предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их
рассмотрении (ст.53 ТК РФ).

II. Трудовой договор.
2.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и
работником, в соответствии с которым работодатель обязуется
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать
работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию,
соблюдать
правила
внутреннего
трудового
распорядка,
действующие у данного работодателя (ст.56 ТК РФ).
2.2. Сторонами трудового договора являются работодатель и
работник.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение
работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся
у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя,
изданным на основании заключенного трудового договора.
Содержание приказа работодателя должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ).
2.5. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой
договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными
федеральными законами(ст.58 ТК РФ).
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а
именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК
РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению
сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы
и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
2.6. В трудовом договоре указываются:
- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (
фамилия, имя, отчество работодателя), заключивших трудовой
договор;
- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и
работодателя;

- место и дата заключения трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются
следующие условия:
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием
квалификации);
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный
трудовой договор, - также срок его действия и обстоятельства
(причины), послужившие основанием для заключения срочного
трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом;
- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной
платы или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха (ст.57 ТК РФ).
2.7. 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. Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается
в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.8.. Объем учебной нагрузки (педагогической работы)
педагогических работников устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности
кадрами, других условий работы в данном общеобразовательном
учреждении.
Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше
или меньше нормы часов за ставку заработной платы,
устанавливается только с письменного согласия работника.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение
учебного года по инициативе администрации (работодателя), за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и учебным программам, сокращения количества классов
(групп продленного дня).
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть
разной в первом и втором учебных полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе
администрации в следующем учебном году, за исключением
случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное
общеобразовательное учреждение является местом основной
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.

Сохранение учебной нагрузки и ее преемственность у учителей
выпускных классов могут быть обеспечены путем предоставления
им учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается
изучение преподаваемых этими учителями предметов.
На
педагогического
работника
общеобразовательного
учреждения с его согласия приказом учреждения могут возлагаться
функции классного руководителя по организации и координации
воспитательной работы с обучающимися в классе. Работодатель
должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном
виде
(п.66
Типового
положения
об
общеобразовательном учреждении).
2.9. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место
работы (должность)(ст.256 ТК РФ). Учебная нагрузка учителям,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях
объема учебной нагрузки на очередной учебный год и затем может
быть передана для выполнения другим учителям на период
нахождения работника в соответствующем отпуске.
2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие
праздничные дни не планируется.
2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя
в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращение количества классов (групп) (п.66 Типового положения
об общеобразовательном учреждении);
 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно
отсутствующего работника (продолжительность выполнения
работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в
таком случае не может превышать одного месяца в течение
календарного года);
 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности
и квалификации другая работа в том же учреждении на все
время простоя либо в другом учреждении, но в той же местности на
срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными
условиями, карантином и в других случаях);
 восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту
учебную нагрузку;
 возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после
окончания этого отпуска.

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной
нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не
требуется.
2.12. По инициативе работодателя изменение существенных
условий трудового договора допускается, в случае, когда по
причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменение числа классовкомплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников),
изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение
сменности работы
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.)
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение при продолжении работником
работы без изменения трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности)
(ст.74 ТК РФ).
2.13. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к
работе работника: появившегося на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не
прошедшего в установленном порядке обучения и проверку знаний и
навыков в области охраны труда; не прошедшего в установленном
порядке обязательный медицинский осмотр (обследование); при
выявлении в соответствии с медицинским заключением
противопоказаний
для
выполнения
работником
работы,
обусловленной трудовым договором; по требованию органов или
должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ (ст.76 ТК РФ).
2.13. Локальные нормативные акты, предусматривающие
введение, замену и пересмотр норм труда, принимаются
работодателем с учетом мнения представительного органа
работников.
О введении новых норм труда работник должен быть
извещены не позднее, чем за 2 месяца (162 ТК РФ).
2.14. При приеме на работу (до подписания трудового
договора) работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом
учреждения,
иными
локальными
нормативными
актами,
действующими в учреждении, коллективным договором (ст.68 ТК
РФ).
2.15. Прекращение трудового договора с работником может
производиться по статьям 77,81, 336, предусмотренным
Трудовым кодексом РФ

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.
3. Работники учреждения должны соответствовать требованиям
квалификационных характеристик и обязаны выполнять устав
учреждения (п.67 Типового положения об общеобразовательном
учреждении).
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель обязан:
организовывать
профессиональную
подготовку,
переподготовку и повышение квалификации всех работников (в
разрезе специальности).
- повышать квалификацию педагогических работников не реже
чем один раз в пять лет.
3.3.
При направлении работодателем работника для
повышения квалификации с отрывом от работы за ним
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная
плата
по
основному
месту
работы.
Работникам,
направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы
в другую местность, производится оплата командировочных
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.4.
Работодатель предоставляет гарантии и компенсации
работникам, совмещающим работу с успешным обучением в
учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию, при
получении ими образования соответствующего уровня впервые в
порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173176 ТК РФ, также работникам, получающим второе
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации, обучения вторым профессиям.
3.5. Содействовать организации аттестации педагогических
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
4.
При принятии решения о сокращении численности или штата
работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с п.2 части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной
профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников может привести к
массовому увольнению работников - не позднее, чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами два, три или пять части
первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст.82 ТК РФ).
4.1. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения
инвалидов.
4.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более
иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая является
для них постоянным и основным источником средств к сосуществованию);
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, получившим в период работы у данного
работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите
Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы (ст.179 ТК РФ).
4.4.
При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников учреждения работодатель обязан предложить работнику
другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью
третьей статьи 81 ТК РФ.
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращении
численности или штата работников работники предупреждаются
работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до
увольнения.
Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с
ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части второй статьи

180 ТК РФ, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего
заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся
до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ).

V. Рабочее время и время отдыха.
5. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием,
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности,
утвержденными работодателем с учетом мнения (по согласованию)
профкома, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом учреждения.
5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ).
5.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них
правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.4. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и в последствии
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель
обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из
родителей (опекуна или попечителя), имеющего ребенка в возрасте
до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
РФ.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и
других трудовых прав (ст.93 ТК РФ).
5.4.
Составление расписания уроков осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не
допускающего перерывов между занятиями. При наличии таких
перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости
от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях,
предусмотренных Положением об оплате труда.
Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в
неделю для методической работы и повышения квалификации.
5.5.
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.),

учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.6.
По распоряжению работодателя при необходимости и
эпизодически могут привлекаться к выполнению своих трудовых
функций за пределами установленной для них продолжительности
рабочего времени следующие работники: заместители директора по
УВР, заместитель директора по ВР, заместитель директора по
спортивным сооружениям, заместитель директора по АХР, главный
бухгалтер, инженер по охране труда, секретарь (ст.101 ТК РФ).
5.7.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни
запрещается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
организации в целом.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии
или стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального
имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена
введением чрезвычайного или военного положения, а также
неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть
в случае бедствия или угрозы бедствия и в иных случаях, ставящих
под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части.
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 работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится по письменному распоряжению
работодателя (ст.113 ТК РФ).
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не
менее чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в
выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ).
5.8. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для
работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В
эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
5.10. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в
пределах времени, установленного по занимаемой должности.
Указанные работники в установленном законодательством порядке
могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ не
требующих специальных знаний.
5.11. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ).
5.12. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику
ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у
данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев
(ст.122 ТК РФ).
5.13. 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.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть
предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение
текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий
рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда (ст.125 ТК РФ).
5.14.
Очередность
предоставления
оплачиваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков,
утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке установленном ст.372 ТК
РФ для принятия локальных нормативных актов.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под
роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ).
5.15. 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 ТК, локальными
нормативными актами.
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 ежегодный оплачиваемый отпуск на
другой срок, согласованный с работником.
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (т.124 ТК РФ).
5.16. Ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
предоставляется работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда ( ст. 117 ТК РФ).
5.17. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого – 3 дня (ст.119 ТК РФ).
5.18. 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:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных
дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с
прохождением военной службы, – до 14
календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ).
5.19. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный
отпуск сроком до 1 года, порядок и условия, предоставления которого
определяются учредителем и (или) Уставом учреждения (ст.335 ТК РФ).
5.20. Всем работникам предоставляется выходной день, при
шестидневной рабочей неделе – один выходной день. Общим выходным
днем является воскресенье (ст. 111 ТК РФ).
5.21. В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов
и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или по
соглашению между работником и работодателем (ст. 108 ТК РФ).
5.22.
Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
Накануне выходных дней продолжительность работы при
шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 часов (ст.95 ТК
РФ).
5.23. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не
может быть менее 42 часов (ст.110 ТК РФ).

VI. Оплата труда.
6. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений г. Нижнего Новгорода.
6.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) работника
формируется на основании базового должностного оклада по
соответствующему квалификационному уровню профессиональных
квалификационных групп (далее - ПКГ) и применения повышающих
коэффициентов по должности и в зависимости от особенностей
функционирования учреждения.
6.2. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным
для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей
экономики, а работников из числа рабочих и служащих по
общеотраслевым областям - по разрядам, предусмотренным для этих
категорий работников.
6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты
заработной платы являются 6 и 21 числа текущего месяца.
6.4. Месячная заработная плата учителей определяется путем
умножения размеров ставок их заработной платы, установленных с
учетом квалификации и повышений по основаниям, указанным в
разделе 3 Положения об оплате труда работников МБОУ средней
школы № 168, на фактическую нагрузку в неделю и деления
полученного произведения на установленную за ставку норму часов
педагогической работы в неделю.
В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
- учителей за работу в другом образовательном учреждении (одном или
нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;
- учителей, для которых данное учреждение является местом основной
работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по
физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.
6.5.
Должностные оклады (ставки заработной платы работников)
устанавливаются в зависимости от уровня образования, квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации (для педагогических
работников), ученой степени, специфики работы в образовательном
учреждении и описывается в разделе 3 Положения об оплате труда
работников МБОУ средней школы № 168.
6.6.
Изменения оплаты труда, заработной платы (должностных
окладов) может произойти в следующих случаях:;
- 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 почётного звания – со дня присвоения;

- при присуждении учёной степени – со дня вынесения Высшей
аттестационной комиссией решения.
6.7. При наступлении у работника права на изменение размера ставки
( оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы исходя из более высокого оклада (ставки)
производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
6.8.
На учителей и других педагогических работников,
выполняющих педагогическую работу без занятия штатной
должности (включая учителей из числа работников, выполняющих
эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового
учебного года составляются и утверждаются тарификационные
списки.
6.9. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной
форме, приостановить работу на весь период до выплаты
задержанной суммы (ст.142 ТК РФ).
6.10. 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 менее
1/300 действующей в это время ставки рефинансировании
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый
день задержки начиная со следующего дня после установленного
срока выплаты по день фактического расчёта включительно (ст.236
ТК РФ).
6.11. На время забастовки за участвующими в ней работниками
сохраняется место работы и должность.
Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную
плату за время их участия в забастовке, за исключением работников,
занятых выполнением обязательного минимума работ (услуг) (ст.414
ТК РФ).
6.12. В пределах фонда оплаты труда Учреждения, за счет
внебюджетных средств может выплачиваться материальная помощь
к отпуску и на лечение, а также в связи с чрезвычайными
обстоятельствами:
- смерть сотрудника или его близких родственников;
- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели
имущества и т.д.;
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или
членов его семьи;
- в связи с юбилейными датами (50,55,60,65,70,75 лет).

VII. Гарантии и компенсации.
7. Работодатель гарантирует предоставлять работникам гарантии и
компенсации в следующих случаях:
- при направлении в служебные командировки (ст.166-168 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (ст.173-177 ТК РФ);
- при направлении на медицинский осмотр (ст.185 ТК РФ);
- в случае сдачи ими крови и ее компонентов (ст.186 ТК РФ);
- при направлении работника на повышение квалификации (т.187
ТК РФ);
- при использовании личного имущества работника (ст.188 ТК РФ).
7.1. Работодатель ходатайствует перед органом местного
самоуправления
о
предоставлении
жилья
нуждающимся
работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
VIII. Охрана труда и здоровья.
8. Работодатель обязан:
8.1. Обеспечивать право работников учреждения на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст.219 ТК РФ)
8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране
труда с определением в нем организационных и технических
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц.
8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в
порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию)
профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке включить членов профкома и
комиссии по охране труда.
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а так же
переведенными на другую работу работниками учреждения
обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
8.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев
на производстве в соответствии с действующим законодательством
и вести их учет.
8.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по
профессиям и видам работ с учетом мнения (по согласованию)
профкома (ст.212 ТК РФ).
8.7.
Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены профкома.

8.8. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.9. Оказывать содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза работников народного образования и науки РФ,
членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в
учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников
на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их
устранению.
8.10. По решению комиссии по социальному страхованию
приобретать путевки на лечение и отдых.
8.11 .Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату
пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.12. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
8.13.Работник обязан:
- соблюдать требования по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой помощи, пострадавшим
на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшим в учреждении, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении
на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности)
медицинские осмотры (обследования), а также проходить
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по
направлению работодателя в случаях предусмотренных
трудовым кодексом и иными федеральными законами.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности.
9. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная
форма воздействия в отношении любого работника в связи с его
членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.1. Профессиональный союз имеет право на осуществление
контроля
за
соблюдением
работодателем
трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, выполнением условий коллективного договора,
соглашений (ст. 370 ТК РФ).
9.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством
и настоящим коллективным договором.
9.3. Работодатель обязан предоставить профсоюзной организации
безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний,
хранения документации, проведения оздоровительной, культурномассовой работы, возможность размещения информации в доступном для
всех работников месте (ст.377 ТК РФ).
9.4. Бухгалтерия обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при
наличии их письменных заявлений. В случае если работник
уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях

с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной
профсоюзной организации денежные средства из заработной
платы работника. Членские профсоюзные взносы перечисляются
на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты
заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном законодательством и настоящим коллективным
договором. Председатель, его заместители и члены профкома могут
быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,
подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374,376 ТК РФ).
9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития
учреждения.
9.11. Председатель профсоюзной организации включается в состав

комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических
работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию и других.
9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам ( ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части ( ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113
ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТКРФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК
РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные
и (или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК
РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1
года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение
форм
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам
(ст.136 ТК РФ).

X. Обязанности профкома.
10.
Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов
профсоюза по социально-трудовым вопросам в соответствии с
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования
фонда заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии
заработной платы.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них
записей.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать
меры по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление
о нарушении руководителем учреждения, его заместителями
законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного
договора, соглашения с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному
страхованию, совместно с райкомом профсоюза по летнему
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их
новогодними подарками.
10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести
учет нуждающихся в санитарно-курортном лечении, своевременно
направлять заявки уполномоченному района, города.
10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
10.12. Осуществлять
контроль
за
правильностью
и
своевременностью предоставления работникам отпусков и их
оплаты.
10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по
тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и других.

10.14. Совместно с бухгалтерией обеспечивать регистрацию
работников в системе персонифицированного учета в системе
государственного пенсионного страхования. Контролировать
своевременность представления бухгалтером в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурнооздоровительную работу в учреждении.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
11. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7
дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду (ст.50 ТК РФ).
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий
по выполнению коллективного договора и его приложений и
отчитываются о результатах контроля на общем собрании
работников 1 раз в год.
11.3. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты,
связанные с его выполнением.
11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров,
используют все возможные для устранения причин, которые могут
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использования работниками крайней меры их разрешения забастовки.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.
11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех
лет со дня подписания.
11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора
будут начаты за 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия
данного договора.

XII. Приложения к Коллективному договору
Приложения к Коллективному договору являются его составной частью.
Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам
договор, с последующим внесением дополнений и изменений. К договору
прилагаются:
Приложение№1 Правила внутреннего трудового распорядка.
Приложение №2 Положение об оплате труда работников.
Приложение №3 Положение о премировании работников.
Приложение №4 Положение о порядке оказания материальной помощи
работникам.
Приложение№5 Форма расчетного листка.
Приложение №6 График профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников.
Приложение №7 Положение о социальной поддержке работников.
Приложение №8 Соглашение по охране труда.
Приложение № 9 Перечень должностей работников, имеющих право на
обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты.
Приложение №10 Перечень профессий и работ, работники которых
обеспечиваются мылом, смывающими и обезвреживающими средствами.
Приложение №11 Положение о трехступенчатом административнообщественном контроле за состоянием охраны труда, санитарии и
соблюдением трудового законодательства.
Приложение №12 Положение о методическом дне учителей-предметников.
Приложение № 13 Положение о дополнительном ежегодном отпуске.
Приложение №14 Форма трудового договора.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации «Об
образовании», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный
нормативный акт, регламентирующий, в соответствии с 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. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзной
организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило,
приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

являются

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 МБОУ СОШ № 168 (далее - образовательное учреждение,
учреждение).
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».
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, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки.
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию. 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 разрешения 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.
Форма, порядок ведения и хранения 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 Уставом, 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 заключение трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключение 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;
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. 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;
- 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.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение
определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода
(сезона).
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.
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.
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 и
произвести с ним окончательный расчет.
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 соответствующие
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 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;
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,
государственным нормативным требованиям охраны труда;

соответствующие

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;
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.
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 одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, 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 шестидневная 40-часовая рабочая неделя
с одним выходным днем воскресенье.
Исходя из особенности задач и функций, отдельным подразделениям, группам
работников по должностям (профессиям, специальностям) и (или) отдельным
работникам может устанавливаться пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями.
4.1.2. Для руководителя образовательного учреждения устанавливается
пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями суббота,
воскресенье.
Начало рабочего дня в 8.00 часов, окончание рабочего дня в 16.30 часов.
Обеденный перерыв с 12.00 часов до 12.30 часов.
Время приема по личным вопросам каждый четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч.
4.1.3. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха,
педагогических и других работников образовательного учреждения
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.
4.1.4. 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 (ст. 333
ТК РФ).

4.1.5. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями,
тренерами-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
с
учетом
мнения
профсоюзной
организации.
Выполнение
другой
части
педагогической
работы
указанными
педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу,
осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству
часов.
4.1.6. 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.
4.1.7. 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
консультативной помощи родителям (законным представителям);

и

- 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.);
- 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.
4.1.8. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических
работников (учителя, преподаватели, тренеры-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.
4.1.9. 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 учебновоспитательной, методической, организационной работе в порядке,
устанавливаемом
локальным
нормативным
актом
образовательного
учреждения, принимаемым с учетом мнения профсоюзной организации.
4.1.10. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его
заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с
трудовым законодательством с учетом необходимости обеспечения
руководства деятельностью образовательного учреждения.
4.1.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

4.1.12. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей
работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый
режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени.
4.1.13. 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.
4.1.14. 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).
4.1.15. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется
графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения
профсоюзной
организации
(ст.
103
ТК
РФ).
График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее,
чем за один месяц до введения его в действие.
4.1.15. 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.
4.1.16. 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.
Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями

работы сверх установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на
части не относятся.
4.1.17. 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.
4.1.18. 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.
4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой меньше нормы часов за ставку и
больше двух ставок 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, предусмотренной в трудовом договоре, а
также изменение характера работы возможно только по взаимному соглашению
сторон.
4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательного учреждения, 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. 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 с учетом мнения профсоюзной организации 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.
4.3. 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 12.00 часов по 13.00 часов .

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 с учетом мнения
профсоюзной организации, 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 детьмиинвалидами 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).
4.3.6. Работникам образовательного учреждения предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней;
в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим
особый характер работы; работникам с ненормированным рабочим днем;
работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, 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.
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 с учетом мнения профсоюзной

организации 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 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 непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также непредоставление 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.
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 ценным подарком;
- награждает почетной грамотой;
- представляет к званию «Почетный работник общего образования»,
«Заслуженный учитель Российской Федерации».
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.
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 (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных
другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 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;

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 профсоюзной

организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной 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 профсоюзной организации.
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.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ
Настоящее положение устанавливает порядок начислений премий сотрудникам
учреждения в целях заинтересованности их в конечных результатах трудовой
деятельности.
1. Премии выплачиваются работникам школы за:
- проявления творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к
профессиональному долгу;
- высокие результаты трудовой деятельности;
- внедрение новаций;
- за подготовку и высокие результаты учащихся в олимпиадах, выставках, соревнованиях,
конкурсах и фестивалях;
- за активное участие в ремонтных работах и подготовку учреждения к новому учебному
году.
2. Премии в течение учебного года выплачиваются при наличии экономии фонда
заработной платы.
3. Премии не начисляются за нарушения трудовой дисциплины, невыполнение
функциональных обязанностей, низкие показатели конечных результатов обучения.
4. Размер премии определяется решением премиальной комиссии и оформляется
приказом руководителя ОУ.
В состав премиальной комиссии входят:
- руководитель образовательного учреждения;
- заместители директора;
- два члена профсоюзного комитета.
Регулярность заседаний премиальной комиссии 1 раз в месяц до 25 числа текущего
месяца.

ГРАФИК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
МБОУ СОШ № 168 имени И.И.Лабузы
Название курсов

Перечень профессий

Периодичность

Пожарно-технический
минимум

Зам. директора по АХЧ
Учителя химии, физики,
ОБЖ, технологии,
информатики.

1 раз в год

Охрана труда и техника
безопасности

Директор, все сотрудники
учреждения.

1 раз в 3 года

Правила технической
эксплуатации тепловых
энергоустановок, правила
техники безопасности при
эксплуатации НТД

Зам. директора по АХЧ

1 раз в 3 года

Проверка знаний ПТЭ и
ПТБ электроустановок

Главный энергетик

1 раз в год

Санитарный минимум

Педагогический персонал,
работники из числа
административнохозяйственного, учебновспомогательного и
обслуживающего персонала

1 раз в 2 года

Курсы повышения
квалификации по
специализации.

Администрация,
Педагогический персонал

1 раз в 5 лет

Бухгалтерские и
экономические курсы,
трудовое законодательство,
делопроизводство

Работники
бухгалтерии,
секретари

По мере необходимости, при
внесении изменений в
соответствующую
документацию.

ГО и ЧС

Ответственные за ГО и ЧС.

1 раз в 3 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
Настоящее положение устанавливает порядок оказания материальной помощи
сотрудникам учреждения.
1. В пределах общего фонда оплаты труда образовательного учреждения
руководителем образовательного учреждения может выплачиваться материальная
помощь:
- в связи с вступлением в брак;
- в связи с рождением ребенка;
- в связи со смертью близких родственников (родители, супруг, дети);
- работнику при уходе на пенсию (при наличии стажа в данной школе не менее 20 лет);
- при несчастных случаях (авариях, травмах), в случае пожара, потери имущества;
- на приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов или платного лечения
сотрудника или членов его семьи.
2. Материальная помощь выплачивается по личному заявлению сотрудника, по приказу
руководителя учреждения. В приказе на выплату материальной помощи конкретному
работнику указывается ее размер.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

№

Профессия или
должность

Наименование СИЗ

1

Гардеробщик

Халат х/б

2

Дворник

Костюм х/б
Фартук х/б с
нагрудником
Рукавицы
комбинированные
Плащ
непромокаемый
Зимой
дополнительно:
Куртка на
утепленной
подкладке
Валенки
Галоши на валенки

3

4

Рабочий по
обслуживанию
здания

Уборщик
производственных
помещений

Норма
выдачи
на год

1
1

Основание

Примечание

Типовые нормы,
утвержденные
Постановлением
Минтруда №69
п.16

Типовые
нормы
утверждены
30.12.97

То же, п.19

6
1 на
3 года

1 на 2,5
года
1 на 3
года
1 на 2
года

Костюм с
водоотталкивающей
пропиткой
Рукавицы
комбинированные
Фартук х/б

1

Халат х/б
Рукавицы
комбинированные
Доп. при мытье
полов и мест
общ.пользования:
Сапоги резиновые
Перчатки
резиновые

1
6

4

ТОН,
ТОН
утвержденные
утверждены
Постановлением 29.12.97
Минтруда
№68,прил№3
п.143

1

1 до
износа
2

Типовые нормы,
утвержденные
Постановлением
Минтруда №69,
п.85

Типовые
нормы
утверждены
30.12.97

5

Библиотекарь

Халат вискознолавсановый

6

Лаборант физики

Халат х/б
Перчатки
диэлектрические
Указатель
напряжения
Коврик
диэлектрический
Инструмент с
диэлектрическими
ручками

1
Дежурн.

Халат х/б
Фартук
прорезиненный
Перчатки
резиновые
Очки защитные

1
ТОН,
Дежурн. утвержденные
Постановлением
Минтруда №68,
Дежурн № 69

7

8

Лаборант химии

Учитель
Халат х/б
производственного Рукавицы
обучения
комбинированные
Очки защитные
Берет

1

Типовые нормы,
утвержденные
Постановлением
Минтруда №66,
п.50

ТОН
утверждены
30.12.97
Приложение
№19 к пост.
Минтруда
РФ
от17.12.01
№ 85

Дежурн.
Дежурн.
Дежурн.

До
износа.
1
2
До
износа
1

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТРЕХСТУПЕНЧАТОМ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА, САНИТАРИИ И
СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения
1.1 Административно-общественный контроль по охране труда является формой
совместного контроля администрации школы и профсоюзной организации за
состоянием охраны труда во всех подразделениях школы.
1.2 Целью трехступенчатого контроля является усиление профилактической
работы по предупреждению травматизма, нарушений правил, норм и
инструкций по охране труда, соблюдение требований трудового
законодательства, предупреждения травм и законных интересов работников, а
также повышение персональной ответственности руководителей
подразделений и непосредственных исполнителей за безопасное выполнение
работ.
1.3 В своей деятельности работники руководствуются Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Федеральным Законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации «Об образовании», иными законными и
нормативными правовыми актами.
1.4 Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляет директор
школы и председатель профкома.
2. Первая ступень контроля
2.1 Первая ступень контроля осуществляется заведующие кабинетами физики,
химии, физкультуры, учебными мастерскими, учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования еженедельно. На первой ступени
трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:
- выполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных
предыдущей проверкой;
- состояние рабочих мест;
- состояние оборудования, ограждений, инструмента;
- эффективность работы вентиляции и температурный режим в помещениях и
на рабочих местах;
- наличие и состояние спецодежды;
- наличие и исправность средств защиты;
- наличие и комплектность аптечек;
- наличие средств пожаротушения;
- санитарное и противопожарное состояние территории;
- наличие инструкций по ОТ на отдельные виды работ и по профессиям;

- наличие в подразделении уголка по охране труда, наглядной агитации по ОТ
и ПБ;
- своевременность проведения инструктажа по ОТ и правильность оформления
инструктажа;
- наличие инструкций по охране труда;
- соблюдение правил хранения материалов, оборудования, реактивов, пожарои взрывоопасных веществ.
2.2 По выявленным недостаткам и нарушениям намечаются мероприятия по
устранению, определяются сроки и ответственные лица. Устранение
выявленных нарушений должно проводиться незамедлительно. Если они не
могут быть устранены силами подразделения, то руководитель должен
доложить об этом вышестоящему руководству (директору), для принятия
соответствующих мер. В случае грубого нарушения правил, норм охраны
труда, которые могут причинить ущерб здоровью работающих или привести к
аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.
2.3 Результаты проверки записываются в журнале административнообщественного контроля и обсуждаются вместе с принятыми мерами по
устранению нарушений на совещаниях, профсоюзных собраниях, заседаниях.
3. Вторая ступень контроля.
3.1 Вторая ступень контроля проводится 1 раз в четверть заместителем директора
по АХЧ и инженером по охране труда.
Проверка проводится по следующей программе:
- организация и результаты работы первой ступени контроля;
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй
ступени контроля;
- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;
- размещение установок, стендов, оборудования в соответствии с правилами и
нормами по охране труда и производственной санитарии;
- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и
устройств, контрольно-измерительных приборов;
- проведение первичного инструктажа с каждым вновь поступающим на
работу, а также в установленные сроки повторного инструктажа по ОТ и ПБ с
работниками;
- проверка знаний (выборочно) правил и инструкций по ОТ и ПБ работников;
- состояние уголков по ОТ, наличие и состояние плакатов по ОТ, сигнальных
цветов и знаков безопасности;
- своевременность выдачи работникам соответствующей спецодежды,
спец.обуви и средств индивидуальной защиты;
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.
3.2 Результаты проверки записываются в журнале административнообщественного контроля и намечаются мероприятия по устранению
нарушений, исполнители и сроки исполнения.
3.3 При обнаружении недостатков, которые не могут быть устранены силами
зам. директора, делается представление директору школы.

4. Третья ступень контроля.
4.1 Третья ступень контроля проводится руководителем и председателем
профсоюзного комитета не реже одного раза в полугодие. На третьей ступени
рекомендуется проверять:
- организацию и результаты работы первой и второй ступени контроля;
- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций;
- выполнение мероприятий Соглашения по охране труда;
- выполнение комплексного плана улучшения условий труда;
- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев и
аварий;
- состояние и содержание зданий и сооружений, прилегающей территории в
соответствии с нормативными требованиями по охране труда, состояние
проезжей и пешеходной части дорог, переходов;
- соответствие технологического, грузоподъемного и другого оборудования
требованиям безопасности труда;
- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и
газоулавливающих устройств;
- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта оборудования;
- обеспечение работающих спецодеждой, спец.обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации
стирки, чистки и ремонта;
- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями;
- организацию и качество проведения обучения и инструктажей работающих
по безопасности труда;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
- правильность составления графика сменности, порядок ознакомления
работников;
- продолжительность рабочего времени для отдельных категорий работников;
- ознакомление с Правилами внутреннего трудового распорядка работников
(под роспись);
- наличие несчастных случаев на производстве, проведение профилактической
работы.
4.2 Результаты проверки записываются в журнал административно-общественного
контроля, оформляются актом и в недельный срок обсуждаются на совещании при
директоре, где заслушиваются работники, допустившие нарушения правил, норм и
инструкций по охране труда.
В необходимых случаях, по результатам контроля, издается приказ.
Примечание.
1. В журнале записываются результаты всех трех ступеней контроля. При
отсутствии замечаний запись о контроле делается обязательно.
2. Журнал административно-общественного контроля должен находиться у
заместителя директора по АХЧ.

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕТОДИЧЕСКОМ ДНЕ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ
1. Общие положения.
1.1 Педагогическим работникам школы на основании Коллективного договора
предоставляется методический день.
1.2 Методический день устанавливается при условии объема учебной нагрузки,
не нарушающей учебного режима школы, не создающей перегрузки
учащихся.
1.3 Цель предоставления методического дня – создание необходимых условий
для повышения педагогического мастерства, совершенствование
методической подготовки учителя.
1.4 Методический день не является дополнительным выходным днем.
2. Режим методического дня.
2.1 В методический день учителя занимаются самообразованием:
- изучением законодательных актов и нормативных документов по вопросам
образования и воспитания;
- работой по тематическому планированию по проблеме школы;
- овладение конкретными педагогическими технологиями, адаптацией их к
своим условиям;
- изучением передового педагогического опыта;
- знакомством с новинками научно-педагогической литературы;
- разработкой методических материалов по своему предмету, а также по
внеклассной работе;
- разработкой индивидуальных планов для учащихся;
- посещают библиотеки, лекции специалистов, работают в методическом
кабинете.
2.2 Педагогические работники школы представляют заместителю директора
по учебно-воспитательной работе примерный план разработки
методических материалов и предполагаемые результаты по темам
самообразования.
2.3 Обязанности учителя-предметника в методический день:
- присутствовать и (или) участвовать во всех общественных, заранее
запланированных мероприятиях в школе и вне ее;
- при необходимости заменять болеющих учителей;
- быть на дежурстве вместе со своим классом.
3. Контроль за соблюдением режима методического дня.
Контроль за соблюдением режима методического дня осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе:
- контролирует работу учителей по самообразованию;
- дает индивидуальные рекомендации учителям по темам их самообразования;
- организует и проводит методические недели, теоретические и практические
семинары;
- осуществляет методическую помощь в составлении индивидуальных программ;

- организует и проводит диагностику результатов работы учителей и повышения их
мастерства.

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И РАБОТ, РАБОТНИКИ КОТОРЫХ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ
МЫЛОМ, СМЫВАЮЩИМИ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

№
1
2
3
4

5
6
7
8

Наименование профессий и
должностей работников
Библиотекарь
Гардеробщик
Дворник
Лаборант
Плотник, столяр
Уборщик служебных и
производственных помещений
Рабочий по комплексному
обслуживанию здания
Учитель производственного
обучения

Виды средств
Мыло
Мыло
Мыло
Мыло
Регенерирующий
крем для рук
Мыло
Мыло

Норма выдачи
на 1 месяц
50 г
100 г
200 г
50 г
50 мл
200 г
400 г

Мыло

200 г

Мыло

50 г

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЕЖЕГОДНОМ ОТПУСКЕ

Настоящее положение определяет категории работников, которым предоставляется
дополнительный отпуск.
1.
Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 рабочих дня
предоставляется:
- работникам с ненормированным рабочим днем (директор, зам. директора по АХЧ, зам.
директора по УВР, зам.директора по ВР, главный бухгалтер);
- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации;
- заведующей библиотекой.
2. Дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до
14 календарных дней по заявлению работника предоставляется на основании ст.263 ТК
РФ:
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет;
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет;
- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.
В этом случае указанный отпуск по заявлению соответствующего работника может быть
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью
или по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.
3.По заявлению педагогическим работникам в каникулярное время предоставляются
отгулы за:
- выполнение других работ, связанных с педагогической деятельностью – 1 день;
- за выполнение косметического ремонта (покраска пола, стен, побелка потолка, оклейка
стен обоями и т.д.) и подготовку кабинета к новому учебному году в соответствии с
СанПин по согласованию с заместителем директора по АХЧ – 2 дня;
- за работу на замене за каждые 15 часов в полугодии – 1 день;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня.
4. В случае привлечения работника к организации и проведению ЕГЭ и ГИА и других
экзаменов вести суммированный учет рабочего времени и по итогам предоставить в
каникулярные дни отгулы за время, затраченное сверх учебной нагрузки.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Перечень мероприятий

Стоимость
мероприя
тия (руб.)

Организационные мероприятия
Собрание трудового коллектива с целью
ознакомления работников с изменениями
нормативно-правовой базы по охране
труда
Аттестация рабочих мест по условиям
труда в соответствии с Положением о
порядке проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда, утв.
Постановлением Минтруда России от
14.03.97 №12
Формирование банка данных
существующих условий труда

Обучение и проверка знаний по охране
труда в соответствии с постановлением
Минтруда России и Минобразования
России от 13.01.03. №1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований
охраны труда работников и организаций»
Обучение работников безопасным методам
и приемам работы в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ
«Организация обучения по безопасности
труда. Общие положения»
Беседы с инспекторами ГИБДД и
пожарной безопасности с целью
профилактики несчастных случаев и
предупреждению пожара в организации
Разработка, утверждение и размножение
инструкций по охране труда, отдельно по
видам работ и отдельно по профессиям
образовательного учреждения.
Согласование с профкомом в
установленном порядке
Разработка и утверждение программы
вводного инструктажа и отдельно
программ инструктажа на рабочем месте в
подразделениях учреждения
Обеспечение журналами регистрации
инструктажа вводного и на рабочем месте
по утвержденным Минтрудом России
образцам

Сроки
выполне
ния

Ответствен
ное
должност
ное лицо

ежегодно

Директор

2013, далее
по мере
необходи
мости

Директор

2014

Директор,
инженер по
ОТ, зам.
директора
по АХЧ

1 раз
в 3 года

Директор

1 раз
в 3 года

Директор

ежегодно

Директор

по мере
необходи
мости

Директор,
инженер по
ОТ, зам.
директора
по АХЧ

по мере
небходи
мости

Директор,
инженер по
ОТ

по мере
необходи
мости

Зам.
директора
по АХЧ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Разработка и утверждение перечней
производств, работ, профессий и
должностей, на которые по условиям труда
установлены:
- ежегодные и периодические медицинские
осмотры в установленном порядке;
- право на дополнительный отпуск;
- бесплатная выдача спецодежды,
спецобуви и других средств
индивидуальной защиты;
- бесплатная выдача мыла и других
обеззараживающих средств
Проведение общего технического осмотра
зданий и других сооружений на
соответствие безопасной эксплуатации

ежегодно

2 раза в год

Директор,
инженер по
ОТ, зам.
директора
по АХЧ

Директор,
инженер по
ОТ, зам.
директора
по АХЧ
Директор,
инженер по
ОТ, зам.
директора
по АХЧ

Организация комиссии по охране труда на
паритетных основах с профсоюзной
организацией

ежегодно

Организация и проведение
административно-общественного контроля
по охране труда по согласованию с
профсоюзом

1 раз в
квартал

Инженер по
ОТ,
председа
тель
профкома

ежегодно

Директор

1 раз в
3 года

Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ

Организация комиссии по проверке знаний
по охране труда работников
образовательного учреждения
Технические мероприятия
Косметический ремонт коридоров
330000,00
Косметический ремонт библиотеки
20000,00

2015

20000,00

2015

400000,00

2016

4000000,00

2014

Замена освещения в библиотеке

Косметический ремонт актового зала

Установка пластиковых окон в
образовательном учреждении

20

Косметический ремонт вестибюля
60000,00

21

Установка ограждения территории ОУ
2500000,00

22

23

24

25

26

27

28

29

30
31

2015

Установка приточно-вытяжной
вентиляционной системы в столярной
1000000,00
мастерской, кабинете информатики,
швейной мастерской
Своевременная очистка воздуховодов и
вентиляционных установок, осветительной 10000,00
арматуры, окон, фрамуг

2014-2016

2015

1 раз в год

Ремонт кровли
100000,00

2014

60000,00

2014-2015

Электромонтажные работы с заменой
щитов освещения на лестничных клетках,
в актовом зале, в пищеблоке

98000,00

2015-2016

Замена электропроводки с установкой
потолочных светильников в кабинетах
начальных классов и кабинетах 3 этажа

150000,00

2014-2015

Электромонтажные работы с заменой
проводки в кабинетах

Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ
Директор,
зам.
директора
по АХЧ

Проведение испытания устройств
заземления (зануления) и изоляции
7000,00
1 раз в год
проводов электросистем здания на
соответствие безопасной эксплуатации
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Периодические медицинские осмотры
работников в соответствии с Порядком
Директор,
проведения предварительных и
инженер по
периодических медицинских осмотров
ежегодно
ОТ,
работников и медицинских регламентах
председа
допуска к профессии, утв. Приказом
тель
Минздравмедпрома России от 14.03.96
профкома
№90 (с изм. и доп.)
Беседы с врачом по профилактике ОРВИ и
гриппа
ежегодно
Директор
Вакцинация учителей против гриппа
Директор,
ежегодно
инженер по
ОТ,
председа
тель

32
33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

профкома
Директор
Директор,
инженер по
ОТ,
председа
тель
профкома
Контроль санитарного состояния
постоянно
Директор,
помещений
инженер по
ОТ,
председа
тель
профкома
Контроль качества продуктов и
Директор,
приготовления пищи для сотрудников и
постоянно инженер по
учащихся
ОТ,
председа
тель
профкома
Контроль соответствия теплового режима
Директор,
нормам СанПин
инженер по
постоянно
ОТ,
председа
тель
профкома
День здоровья
2 раза в
Директор,
полугодие инженер по
ОТ,
председа
тель
профкома
Ремонт санузлов на 1,2 этажах
Директор,
1000000,00
2015
зам.
директора
по АХЧ
Ремонт отопительной системы в ОУ
Директор,
3000000,00
2014
зам.
директора
по АХЧ
Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Выдача спецодежды, спецобуви и других
согласно
Директор,
средств индивидуальной защиты
8000,00
колдого
зам.директо
вора
ра по АХЧ
Обеспечение работников мылом,
Директор,
смывающими и обезвреживающими
75000,00
ежемесяч
зам.директо
средствами
но
ра по АХЧ
Обеспечение индивидуальными
Директор,
средствами защиты от поражения
9000,00
постоянно зам.директо
электрическим током
ра по АХЧ
Обеспечение защиты органов зрения
Директор,
7500,00
постоянно зам.директо
Медицинский осмотр учащихся
Контроль соответствия освещения нормам

ежегодно
постоянно

44

45

46

47

48

49

50

ра по АХЧ
Мероприятия по пожарной безопасности
Разработка, утверждение по согласованию
с профкомом инструкций о мерах
Директор,
пожарной безопасности:
по мере
инженер по
- общеобъектной инструкции – о мерах
необходи
ОТ,
пожарной безопасности для
мости
председа
образовательного учреждения;
тель
- инструкций для отдельных зданий,
профкома
сооружений, помещений и видов работ
Беседы с инспекторами пожарной
Директор,
безопасности с целью профилактики и
ежегодно
инженер по
предупреждения пожара
ОТ
Обеспечение журналами регистрации
вводного противопожарного инструктажа,
журналами регистрации
по мере
Директор,
противопожарного инструктажа на
необходи зам.директо
рабочем месте, а также журналом учета
мости
ра по АХЧ
первичных средств пожаротушения
Разработка и обеспечение учреждения
Директор,
инструкцией и планом-схемой эвакуации
2014
инженер по
людей на случай возникновения пожара
ОТ
Обеспечение структурных подразделений
по мере
Директор,
учреждения первичными средствами
30000,00
необходи
зам.директо
пожаротушения (песок, совок,
мости
ра по АХЧ
огнетушители, кошма и др.)
Организация обучения работающих и
обучающихся в учреждении мерам
Директор,
обеспечения пожарной безопасности,
2 раза в год инженер по
особенно в чрезвычайных ситуациях и
ОТ
проведение тренировочных мероприятий
по эвакуации всего персонала
Освобождение запасных эвакуационных
Директор,
выходов от хранения неисправной мебели
постоянно зам.директо
и другого хлама
ра по АХЧ

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ РАБОТНИКОВ
Положение призвано регулировать структуру, принципы и основные направления
оказания социальной поддержки членам профсоюза учреждения.
Указанные в положении выплаты предельными размерами не ограничиваются.
Размеры выплат определяются решением профсоюзного комитета.
Оказание социальной поддержки сотрудникам осуществляется из средств первичной
профсоюзной организации.
Сумма расходов, выделяемая для оказания социальной поддержки, включается в
смету расходов средств профсоюзной организации на год.
Условия расходования средств.
1. Материальная помощь в связи со смертью неработающего близкого
родственника (мужа, жены, ребёнка, родителя), находившегося на иждивении
работника.
2. Материальная помощь в связи со стихийным бедствием, пожаром, кражей
имущества и другими непредвиденными обстоятельствами.
3. Материальная помощь сотрудникам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних
детей.
4. Материальная помощь сотрудникам, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18
лет.
5. Материальная помощь на частичное возмещение затрат в связи с предстоящим
платным лечением.
6. Выплаты матерям-одиночкам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в
возрасте от 1,5 до 3 лет.
7. Дополнительные выплаты при несчастном случае (гибели работника) по вине
организации работнику (его семье) сверх единовременного пособия,
предусмотренного законодательством.
8. Единовременные выплаты за продолжительную и безупречную работу
работникам, достигшим возраста 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины), а также
последующих 60, 65, 70, 75 лет. Данные выплаты распространяются на
сотрудников, работающих в организации не менее 5 лет.
9. Материальная помощь матери в связи с рождением ребёнка.
Условия оформления выплат.
Производятся один раз в год на основании заявления работника с приложением
необходимых документов на основании решения профсоюзного комитета.
При определении размеров материальной помощи учитываются стаж работы
заявителя, степень тяжести материального положения, состав семьи.
Нуждающиеся в материальной помощи подают соответствующее заявление на
председателя профкома. Заявление должно быть мотивированным, подкрепляться
подтверждающими документами (с приложением копий документов, обосновывающих
необходимость помощи).

