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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками 

в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №19». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Конституция Российской Федерации; 

 нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации(если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 законодательные и иные нормативные правовые акты; 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 отраслевое региональное соглашение по регулированию социально-трудовых и 

связанных с ними экономических отношений; 

 отраслевое территориальное (муниципальное) соглашение, регулирующее 

социально-трудовые отношения в системе образования. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Сморговой Е. С. (далее – работодатель); 

 работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Сапожниковой Т. Г. 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 

переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также для организации 

контроля за его выполнением образуется комиссия по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора – орган социального партнёрства на локальном уровне, 

созданный на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами положения.  

1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе 

по совместительству. 

1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон в порядке, установленном при его заключении (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей 

положение работников образовательной организации по сравнению с условиями коллективного 

договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

 работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать предложения 

с выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, возникающим в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
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образовательной организации, и не позднее чем в течение трех рабочих дней сообщать 

выборному органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный ответ по 

каждому вопросу; 

 работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган 

первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного контроля 

(надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно 

связанных с ними отношений в образовательной организации, путём предоставления 

выборному органу первичной профсоюзной организации копий документов о принятии таких 

решений в течение трех рабочих дней со дня получения работодателем решения от 

соответствующего государственного органа; 

 работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных 

данных, ознакомление работников и их представителей под роспись с документами, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также их правами и 

обязанностями в этой области; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защищает права и 

интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, интересы работников, не являющихся членами Профсоюза, но 

уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении 

коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых 

споров работников с работодателем на условиях, установленных выборным органом первичной 

профсоюзной организации (статья 30 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, а также соответствующими 

органами по труду (уполномоченным органом). 

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального 

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

61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных трудовых 

споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК РФ) 

работодатель или лицо, его представляющее, несёт ответственность за уклонение от участия в 

переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, 

непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия) направленные на воспрепятствование реализации договоренностей, 

принятых в рамках социального партнёрства. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

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

1.11. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через выборный орган первичной профсоюзной организации: 

 учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (согласование); 

 консультации работодателя и представителей работников по вопросам принятия 

локальных нормативных актов,  

 получение представителями работников от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе по их запросам, а также 

предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

 обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического развития 

организации; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав работников. 
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Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №19»  единственным полномочным представителем работников 

образовательной организации как объединяющую всех (более половины) членов Профсоюза 

организации, делегирующую своих представителей для разработки и заключения 

коллективного договора, для ведения переговоров по решению трудовых, профессиональных и 

социально- экономических вопросов и предоставлению социальных гарантий, а также при 

принятии локальных нормативных актов. 

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и являются их 

неотъемлемой частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для заключения 

коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других 

нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам установления 

условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, работодатель обязуется по письменному требованию выборного органа 

первичной профсоюзной организации отменить соответствующий локальный нормативный акт 

с даты его принятия (статья 12 ТК РФ). 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также соглашением по охране труда                                                                                                                                                                                                                                            

между работодателем МБОУ «СОШ № 19»  и профсоюзным комитетом школы и настоящим 

коллективным договором. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров в 

образовательных организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между 

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

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в локальных 

нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

принимаемых работодателем в порядке, установленном уставом образовательной организации, 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, уставом образовательной организации, соглашениями, коллективным 

договором, локальными нормативными актами образовательной организации, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме 
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возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

образовательной организации, могут быть назначены на соответствующие должности также, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до вступления в 

силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими профессиональную 

деятельность, имеющими квалификационные категории или признанными аттестационной 

комиссией образовательной организации соответствующими занимаемой должности, не может 

быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой 

должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться 

основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник 

признан соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая 

(высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей педагогических работников 

руководствоваться Профессиональными стандартами, утвержденными приказами 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться профессиональными 

стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной организации определять 

наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за работников 

страховых взносов, установленных в системе обязательного социального страхования 

работников в Федеральную налоговую службу и в Фонд социального страхования на: 

 обязательное медицинское страхование; 

 выплату страховой части пенсии; 

 обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. Объём учебной (преподавательской, педагогической) работы (далее – учебной 

нагрузки) педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из количества 

часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данной организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации в порядке, определённом положениями федерального нормативного правового 

акта и утверждается локальным нормативным актом образовательной организации. 

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием для внесения в 

трудовой договор или дополнительное соглашение к нему. 

2.2.6. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством субъекта Российской 

Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов: при численности 

работников, превышающей 100 человек - в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной 

численности работников; при численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 

100 человек - в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников. 

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

постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный трудовой договор заключать только в 
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случаях, предусмотренных статьёй 59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших 

основанием для заключения срочного трудового договора. 

Не устанавливать испытание при приёме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию либо успешно прошедших ранее, но не 

более трёх лет назад аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

2.2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомить работника под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, действующими в образовательной организации и непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником и в одном экземпляре под 

роспись передавать работнику в день заключения. 

2.2.9. Оформлять изменения условий трудового договора путём заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 

заключённого между работником и работодателем трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором (статья 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том числе об 

изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных 

выплат, устанавливаемых работникам, объёма учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два 

месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

2.2.10. Производить изменение определённых сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьёй 74 ТК РФ. 

2.2.11. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения педагогическими 

работниками избыточной документации при заключении трудовых договоров с и 

дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками перечнем 

документов, разрабатываемых в том числе в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, образовательной организацией, 

реализующей основные образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, с участием учителей, рекомендованным Письмом 

Минпросвещения России №СК-578/08, Рособрнадзора N 01-350/13-01 от 18.12.2020 "О 

снижении документационной нагрузки учителей: 

1) при определении в трудовых договорах конкретных должностных обязанностей 

педагогических работников, связанных с составлением и заполнением ими характеристиками; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных обязанностей по 

составлению и заполнению документации, не предусмотренным трудовым договором, только с 

письменного согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) при включении в должностные обязанности педагогических работников только 

следующих обязанностей: 

 

Н п/п 

 

Наименование Разработчики Рекомендуемая 

периодичность обновления 

1. Основная образовательная 

программа для каждого из уровней 

общего образования, в 

которую(ые) включаются: 

Работодатель 

образовательной 

организации 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации и ежегодная 

актуализация 
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1.1. Программа развития 

универсальных учебных действий 

Заместитель руководителя с 

участием учителей 

Ежегодная 

актуализация 

1.2. Рабочая программа учебных 

предметов, курсов, включая 

содержание, планируемые 

результаты и тематическое 

планирование с указанием 

количества часов по каждой теме 

Учитель Ежегодная 

актуализация 

Программа работы с отстающими 

обучающимися, 

демонстрирующими стабильно 

низкие образовательные 

результаты 

Учитель, профильные 

специалисты образовательной 

организации 

Ежегодная 

актуализация 

Рабочая программа курсов 

внеурочной деятельности, 

включая содержание, 

планируемые результаты и 

тематическое планирование 

Учитель Ежегодная 

актуализация 

1.3. Рабочая программа воспитания Заместитель руководителя 

образовательной организации, 

учителя и классные руководители 

Ежегодная 

актуализация 

Программа (план работы) с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

Учитель - классный руководитель, 

профильные специалисты 

образовательной организации 

Ежегодная 

актуализация 

План воспитательной работы 

учителя - классного руководителя 

Учитель - классный руководитель Ежегодная 

актуализация 

1.4. Календарный план 

воспитательной работы 

Заместитель руководителя 

образовательной организации 

Ежегодная 

актуализация 

1.5. Программа коррекционной работы Профильные специалисты 

образовательной организации 

совместно с учителем 

Ежегодная 

актуализация 

1.6. Учебный план Работодатель образовательной 

организации 

Ежегодная 

актуализация 

1.7. Календарный учебный график Работодатель образовательной 

организации 

Ежегодная 

актуализация 

1.8. План внеурочной деятельности Заместитель руководителя 

образовательной организации 

Ежегодная 

актуализация 

2. Журнал учета успеваемости Учитель, учитель - классный 

руководитель 

ежедневно 
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3. Журнал группы продленного дня Учитель ежедневно 

4. Материалы личного дела 

обучающихся 

Учитель - классный руководитель весь период 

обучения 

4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации локальных нормативных актов, связанных с участием в разработке 

образовательной и (или) рабочей программе, с порядком ведения классных журналов и 

дневников обучающихся, с классным руководством и с иными видами работ, требующих 

составление и заполнение педагогическими работниками документации. 

2.2.12. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а 

при массовых увольнениях работников – не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, информацию об 

основаниях изменения штатного расписания или учебной нагрузки, проекты приказов о 

сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и предложения о 

высвобождаемых работниках, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового высвобождения 

работников уведомление должно также содержать социально-экономическое обоснование. 

Массовым является увольнение – увольнение не менее 50 человек в течение 30 дней. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или штата 

работников допускается только по окончании учебного года, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов обучающихся. 

2.2.13. Предусматривать в соответствии со статьёй 179 ТК РФ коллективным договором 

по согласованию с выборным профсоюзным органом первичной профсоюзной организации 

другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на 

работе при равной производительности труда и квалификации  

 предпенсионного возраста (за 5 лет до выхода на пенсию); 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

 педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.14. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем сокращении 

численности (штата работников, ликвидации организации) время для поиска работы (3 часов в 

неделю с указанием конкретного периода рабочего дня) с сохранением среднего заработка. 

2.2.15. Осуществлять учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии 

с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работником – членом 

Профсоюза. 

2.2.16. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, увольняемым 

работникам при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации. 

2.2.17. Устанавливать при направлении работников в служебные командировки норма 

суточных за каждые сутки нахождения в командировке в следующих размерах – 100 рублей. 
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2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, её реорганизацией и (или) ликвидацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной профсоюзной 

организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности 

предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в МБОУ «СОШ № 19» 

и источников финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной 

организации в рассмотрении вопросов по проведению организационно-штатных мероприятий, 

включая определение (изменение) штатного расписания МБОУ «СОШ № 19». 

2.2.19. Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное увольнение является 

правом, а не обязанностью работодателя.  

Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае признания его 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтвержденной результатами аттестации без реализации права работника на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение 

независимой оценки в течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ). 

Не допускать увольнения работника в период его временной нетрудоспособности или 

пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.2.20. Способствовать реализации прав педагогических работников на обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, в том 

числе в целях защиты профессиональной чести и достоинства, справедливого и объективного 

расследования нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с 

участием комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

2.2.21. В случае прекращения трудового договора на основании пункта седьмого части 

первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определённых 

сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного заработка. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками, в том числе по вопросам 

регулирования трудовых отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, 

гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении аттестации работников 

с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям, включая в 

состав аттестационной комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в целях защиты прав педагогических работников как это обусловлено 

требованиями части третьей статьи82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, локальных 

нормативных актов, если они являются приложениями к коллективному договору, как их 

неотъемлемой частью. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых книжек (в 

том числе сведений о трудовой деятельности в электронном виде) работников, 

предусмотренным трудовым законодательством, за своевременностью внесения в них записей, 
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в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт сведений (в 

электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о наградах. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в суде (статья391 

ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных трудовых спорах по 

вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

В соответствии с частью третьей статьи 333 ТК РФ в зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учётом особенностей их труда продолжительность 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, 

случаи установления верхнего предела учебной нагрузки определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования, в отношении педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, и федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, в отношении иных 

педагогических работников. 

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 

времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации с учётом особенностей, установленных в 

зависимости от сферы ведения федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования. 

3.1.2.  Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее – учебная 

нагрузка) на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы (далее – учитель), устанавливается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск, с тем чтобы учитель 

знал, с какой учебной нагрузкой он будет работать в новом учебном году, а также для 

обеспечения предупреждения учителя в письменном виде не менее чем за два месяца о 

возможных ее изменениях. 

При установлении учителям, для которых данная организация является местом основной 

работы, фактического объёма учебной нагрузки на новый учебный год за ними сохраняется её 

объём и преемственность преподавания предметов в классах.  

Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки учителей при 

установлении ее на новый учебный год по сравнению с учебной нагрузкой в текущем учебном 

году, оговорённой в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, заключаемого в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 1.6 приложения 2 к приказу  Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 

№ 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (с изменениями и 

consultantplus://offline/ref=DFC99CDDE72A0794CF647DA66BED83E3535CCA9BFDAB48C9ADAF7A1AC74A16D6641A023C81A36B2A31E5F1992B45322B80EC52CBBEB73223c7X0J
https://base.garant.ru/70878632/
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дополнениями). Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителей в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре работника 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

Объём учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

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

на следующий учебный год, за исключением случаев, связанных с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшение количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, 

групп, сокращением количества классов, когда определённое сторонами условие трудового 

договора об объёме выполняемой учебной нагрузки не может быть сохранено при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции). 

Высвобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических работников учебная 

нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем учителям, учебная нагрузка которых по 

преподаваемому учебному предмету (предметам) установлена в объёме менее нормы часов за 

ставку заработной платы.  

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

учителей может быть разной по учебным полугодиям. 

Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения 

им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

3.1.3.  Руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной 

организации помимо работы, определённой трудовым договором, вправе на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору по основной работе, осуществлять в 

образовательной организации без занятия штатной должности преподавательскую работу, 

которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других учреждений (включая работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и организаций дополнительного 

профессионального образования) осуществляется при условии, если учителя и преподаватели, 

для которых данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы, при 

необходимом учёте мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководителя, руководителя 

филиала, структурного подразделения определяет руководитель с учётом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (по согласованию), а 

руководителю общеобразовательной организации － учредитель. Объём учебной нагрузки 

указанных работников является обязательным условием трудового договора или 

дополнительного соглашения к нему. 

3.1.4.  Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

МБОУ «СОШ № 19» устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.1.5.  Для педагогических работников МБОУ «СОШ № 19» устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

3.1.6.  Регулирование продолжительности рабочего времени педагогических работников 

осуществляется в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников 
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и с учётом особенностей их труда, предусмотренных приказами  Министерства образования и 

науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре" (с изменениями и дополнениями) и Приказ Министерства образования и науки РФ от 

11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

3.1.7. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

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

минут после окончания последнего учебного занятия. 

3.1.8. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

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

другие оздоровительные образовательные организации, находящиеся в той же местности, а 

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

экскурсий в другую местность может иметь место только с согласия работников. Режим 

рабочего времени указанных работников устанавливается с учётом выполняемой работы.  

За педагогическими работниками, привлекаемыми в каникулярный период, не 

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

другие оздоровительные образовательные организации с дневным пребыванием детей, в 

пределах установленного им до начала каникул объёма учебной нагрузки сохраняется 

заработная плата, предусмотренная при тарификации. 

3.1.9. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 

работников организации устанавливается трудовыми договорами, разработанными в 

соответствии с квалификационными характеристиками по занимаемым должностям, правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором. 

Режим рабочего времени работников в течение недели с одним выходным днём в неделю, 

а также распределение объёма учебной нагрузки учителей в течение дня (недели), 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, расписанием учебных занятий. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.1.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учётом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями более 

двух часов подряд, не связанных с их отдыхом и приёмом пищи, за исключением перерывов 

более двух часов подряд, предоставляемых по письменному заявлению самих работников. При 

составлении расписаний занятий работодатель обязан исключить нерациональные затраты 

времени учителей с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между каждым занятием («окна»), которые для них 

рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных 

между учебными занятиями (уроками) для обучающихся. 

3.1.12. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

и иным педагогическим работникам, предусматривается один свободный день в неделю для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям. 

3.1.13. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

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

учебной нагрузки), определённой им до начала каникул, с сохранением заработной платы. 

График работы в период каникул утверждается приказом работодателем по согласованию 

с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учётом 

количества часов соответствующего обучения, установленного до начала каникул. 

https://base.garant.ru/70878632/
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Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в установленном 

трудовым законодательством порядке. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности 

рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку 

заработной платы. 

3.1.14. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе допускается только 

с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников в возрасте до 

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

федеральными законами. 

3.1.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 

организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

3.1.16. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

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

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. Работодатель 

обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день, конкретные 

размеры которой устанавливаются положением об оплате труда работников. 

3.1.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приёма пищи может не устанавливаться, а возможность приема пищи обеспечивается 

одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведённом для 

этой цели помещении). 

3.1.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинённый 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 54 календарных дня с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Работникам также предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в соответствии со  

ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 

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

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

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 

шести месяцев, а также в других случаях, определённых статьёй 122 ТК РФ. 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без сохранения 

заработной платы не допускается, в том числе педагогическим работникам образовательных 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного 

образования, в период сокращения в летний период количества детей и дошкольных групп в 

целом. 
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Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

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

две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 125 ТК РФ. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного 

согласия работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

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

его письменному заявлению могут предоставляться 4 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, установленном федеральным законодательством. 

По письменному заявлению работника, работающего на условиях полного рабочего 

времени в рамках его установленной продолжительности, а также при наличии в МБОУ «СОШ 

№ 19» производственных и финансовых возможностей работодатель по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации предоставляет дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу в течение года без предоставления листа нетрудоспособности 

продолжительностью двух календарных дней. 

3.1.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.1.21. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый отпуск 

продлевается в случае временной нетрудоспособности работника, наступившей во время 

отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

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

3.1.22. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учётом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

 все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 

года, должны исключаться из подсчёта стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении; 

 излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчёта, а 

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

3.1.23. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по его 

письменному заявлению при наличии в МБОУ «СОШ № 19» производственных и финансовых 

возможностей в следующих случаях: 

 для сопровождения 1 сентября детей обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования – 1 календарный день; 

 рождения ребёнка – 1 календарный день; 
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 бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

 бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

 похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

 не освобождённой работы в выборном органе первичной профсоюзной организации: 

председателю – 3 календарных дня. 

3.1.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

3.1.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

3.1.26. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику на основании 

его письменного заявления в указанный им срок в следующих случаях: 

 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, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

 для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня. 

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

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период 

нахождения в длительном отпуске, а также присоединение длительного отпуска к ежегодному 

основному оплачиваемому отпуску определяются работником и работодателем по соглашению 

сторон.  

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.2.1.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

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

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.2.2.  Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 

соблюдением сроков и порядка, установленных статьёй 372 ТК РФ. 

3.2.3.  Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного 

договора. 

3.2.4.  Принимать участие в совершенствовании регулирования другой части 

педагогической работы учителей и других педагогических работников, поименованных в 

разделе II Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённых 

приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

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

каждые полмесяца (не позднее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, за 

который она начислена) в денежной форме.  
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4.1.1.  Днями выплаты заработной платы являются: 14 и 28 число каждого месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

4.1.2.  При выплате заработной платы работнику вручается расчётный листок, с 

указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

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

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

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

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.2.    Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую должна 

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

4.3.   Оплата труда работников осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, соответствующего муниципального 

образования субъекта Российской Федерации, Положением об оплате труда работников 

муниципального общеобразовательного учреждения.  

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны исходят из того, что 

заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в себя: 

 размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным размером 

оплаты труда педагогических работников (учителя, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели и др.), для которых установлены нормы часов педагогической работы в неделю за 

ставку заработной платы, а также заработную плату за фактический объём учебной нагрузки 

(педагогической работы) без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

 размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным размером 

оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой 

сложности за календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат; 

 доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

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

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты 

стимулирующего характера; 

 выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

4.4.   Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время.  

4.5.   В случае задержки выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней или 

выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет право приостановить работу на 

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

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
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4.6.  Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более пятнадцати дней, не 

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.7.  При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

включительно (размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором). 

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

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

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

 при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - 

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

дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия 

- со дня награждения (присвоения); 

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

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче 

соответствующего диплома; 

 при награждении государственными наградами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении; 

 другие случаи. 

4.9. За звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения», иные почетные звания, при соответствии их профилю 

педагогической деятельности – производится выплата в размере 800 рублей 

При наличии у работника МБОУ «СОШ №19» двух и более почетных званий ежемесячная 

надбавка к должностному окладу устанавливается за одно почетное звание по выбору 

работника. 

4.10.  Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по сравнению с 

обычными размерами оплаты труда. Оплата за сверхурочную работу производится в 

соответствие со статьёй 152 Трудового кодекса Российской Федерации: 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. 

4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по 

сравнению с размерами оплаты труда, установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со 

статьёй147ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.12. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. Выплаты 



20 

 

стимулирующего характера производятся при наличии средств в фонде оплаты труда 

ежемесячно.  

4.12.1. Премирование директора школы, выплата ему материальной помощи производится 

на основании приказа начальника Городского управления образования Администрации города 

Абакана на основании Положения о выплатах стимулирующего характера руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденного начальником Городского 

управления образования Администрации города Абакана. 

4.12.2. При распределении стимулирующих выплат учитывается достижение целевых 

показателей в части заработной платы педагогических работников, установленных для 

исполнения Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики". 

4.12.3. Учителям, другим педагогическим работникам, осуществляющим 

преподавательскую работу без занятия штатной должности помимо работы в основной 

должности на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору (руководитель, 

заместители руководителя и другие работники образовательной организации), могут 

устанавливаться выплаты стимулирующего характера за достижения обучающимися высоких 

образовательных результатов, при занятии обучающимися призовых мест в конкурсных 

мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. 

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

материальной помощи работникам, что предусматривается положением о системе оплаты труда 

и материальном стимулировании работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 

19»  

4.14. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, осуществляется с 

учётом квалификационной категории независимо от преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

Оплата труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория может осуществляться в случаях, 

предусмотренных в отраслевых соглашениях, заключённых на федеральном и региональном 

уровнях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учётом имевшейся 

квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной категории в 

следующих случаях: после выхода на работу из отпуска по уходу за ребёнком до достижения 

им возраста трех лет - на один год; до наступления права для назначения страховой пенсии по 

старости  - за один год; по окончании длительной болезни  - на 6 месяцев; по окончании 

длительного отпуска, предоставляемого до одного года - на один год; в случае истечения срока 

действия квалификационной категории после подачи заявления в аттестационную комиссию - 

на период до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

4.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится как в течение учебного года, так и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском. 

Выплата за работу, не входящую в должностные обязанности, но непосредственно 

связанную с образовательной деятельностью, выполняемая педагогическими работниками с их 

письменного согласия за дополнительную оплату производится также и в каникулярный 

период, не совпадающий с их отпуском.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

5. Стороны договорились о том, что: 

5.1.1.  Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в том 

числе на общем собрании (конференции) работников, на заседаниях совета Учреждения и 

выборного органа первичной профсоюзной организации, о расходовании бюджетных средств за 

прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а также об 

consultantplus://offline/ref=A32CE5498AF413FAD5ACE975C90B44409DAAC0B5EDD1365F4BD65282FAB4H0K


21 

 

использовании средств, направляемых на социальные на социальные выплаты, материальную 

помощь работникам. 

5.1.2.  Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на заседаниях совета 

Учреждения и выборного органа первичной профсоюзной организации принципы расходования 

средств на предстоящий год с учётом выделения средств на социальные выплаты, 

материальную помощь работникам, на оздоровление работников, на санаторно-курортное 

лечение и отдых работников, на реализацию программ негосударственного пенсионного 

обеспечения, дополнительное медицинское страхование и др. 

5.1.3.  В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости работников 

образовательной организации, а также формирования механизма их социальной поддержки 

совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации разрабатывать и 

реализовывать систему мер по социальной поддержке работников МБОУ «СОШ № 19», в том 

числе по вопросам оказания материальной помощи; организации оздоровления; 

дополнительной поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; 

поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права пользования за счет 

средств образовательной организации санаторно-курортным лечением, санаториями-

профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.  

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашением, заключённым 

учредителем МБОУ «СОШ № 19», и настоящим коллективным договором. 

5.2.2.  При рассмотрении вопроса о представлении работников МБОУ «СОШ № 19» к 

государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

5.2.3.  Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во внеучебное время спортивные 

залы, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с 

работниками МБОУ «СОШ № 19». 

5.2.4.  Проводить спортивную работу среди работников МБОУ «СОШ № 19», оказывать 

им помощь в организации работы спортивных секций по различным видам спорта. 

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые залы и другие 

приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных общественно 

значимых мероприятий для работников МБОУ «СОШ № 19» и членов их семей.  

5.2.6. Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один 

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

заработка на основании его письменного заявления, согласованного с работодателем (статья 

185.1 ТК РФ). 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

5.3.1.  Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово-

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учётом 

письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной 

поддержки работников и социальных выплатах на предстоящий год.  

5.3.2.  Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства согласно смете 

профсоюзных расходов по направлениям: 

 оказание материальной помощи; 

 организация оздоровления; 

 организация работы с детьми работников; 

 организация спортивной работы; 
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 поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том числе ветеранов 

труда; 

 организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

 социальные программы для членов Профсоюза. 

5.3.3.  Организовать контроль за работой предприятий общественного питания в МБОУ 

«СОШ № 19», в том числе за графиком и режимом работы, качеством и ассортиментом 

продукции, уровнем цен и санитарно-гигиеническими условиями. 

5.4.   Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников 

применять следующие виды поощрений: материальные и нематериальные. 

Материальные виды поощрений:  

 стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года – вклада 

педагогических работников в рейтинговые позиции МБОУ «СОШ № 19; 

 стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работников в 

качественное образование и воспитание в течение учебного года;  

 премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

 участие педагога в экспериментальной или научно-методической деятельности, в 

том числе активное участие в семинарах, конференциях, методических объединениях. 

Нематериальные виды поощрения: 

 благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за активное 

участие педагогических работников в жизни МБОУ «СОШ № 19» и системе образования; 

 грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в социально-

значимой деятельности, 

 размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических работниках на 

официальном сайте образовательной организации, официальных группах образовательной 

организации в социальных сетях, СМИ. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной 

организации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

6.1. Стороны совместно обязуются: 

6.1.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, ежегодно заключать соглашение 

по охране труда с определением мероприятий  по улучшению условий и охраны труда 

(организационных, технических, санитарно-профилактических и других), стоимости работ и 

сроков выполнения мероприятий, ответственных должностных лиц. 

6.1.2.  Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда. 

6.1.3.  Способствовать формированию и организации деятельности совместных 

комиссий по охране труда. 

6.1.4.  Обеспечивать: 

 выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию по охране 

труда; 

 работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки условий 

труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда; по расследованию несчастных 

случаев на производстве и с обучающимися во время образовательного процесса; по контролю 

состояния зданий; по приёмке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к 

новому учебному году; по приёмке образовательной организации на готовность к новому 

учебному году и других комиссий; 

 своевременное расследование несчастных случаев; 

 оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 
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6.1.4. Осуществлять административно-общественный контроль за безопасностью 

жизнедеятельности в образовательных организациях, состоянием условий и охраны труда, 

выполнением раздела по охране труда коллективного договора, соглашения по охране труда. 

6.1.5.  Контролировать выполнение образовательной организацией предписаний органов 

государственного контроля (надзора), представлений и требований технических (главных 

технических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда 

Профсоюза, представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.6.  Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых проверок в 

образовательной организации по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на 

совместных заседаниях представителей работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.7.  Организовывать реализацию мероприятий, направленных на развитие физической 

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

видам спорта и туризма с целью привлечения работников к здоровому образу жизни. 

6.2.  Работодатель обязуется: 

6.2.1.  Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работников и 

обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и механизмов, режим труда 

и отдыха в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

6.2.2.  Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной труда в 

образовательной организации, осуществлять управление профессиональными рисками. 

6.2.3.  Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе выделять на 

обучение по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, медицинских 

осмотров работников из всех источников финансирования в размере не менее 2 процентов от 

фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на 

содержание образовательной организации. 

6.2.4.  Использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20 

процентов) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, в том числе на 

проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров. 

6.2.5.  Проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

специальную оценку условий труда на рабочих местах образовательных организаций. 

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников, по результатам проведенной специальной оценки условий труда. 

6.2.6.  Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по 

охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, 

инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников образовательной 

организации. 

6.2.7.  Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на 

рабочих местах. 
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6.2.8.  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.2.9. Предоставлять оплачиваемое рабочее время уполномоченным (доверенным) 

лицам по охране труда первичной профсоюзной организации для выполнения возложенных на 

них обязанностей и надбавку к заработной плате в размере не менее 40% процентов. 

6.2.10.  Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в установленном 

порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть первая статьи 221) 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и 

обезвреживающих средств, молока или других равноценных пищевых продуктов в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, или компенсировать работнику понесенные им расходы на приобретение 

сертифицированной спецодежды и других средства индивидуальной защиты (СИЗ) в полном 

объеме. 

6.2.11.  Обеспечивать прохождение работниками обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, а также в соответствии с 

медицинскими рекомендациями внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день (дни) для 

прохождения диспансеризации с сохранением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка в соответствии со статьёй 185.1 ТК РФ. 

6.2.12. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования 

и механизмов образовательной организации. В том числе обеспечивать на каждом рабочем 

месте необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда. 

6.2.13. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий и 

охраны труда учителей физической культуры:  

 обеспечивать учителей физической культуры информацией о группе здоровья 

обучающихся по итогам профилактических медицинских осмотров; 

 регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов. 

6.2.14. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой воды. 

6.2.15.  Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками на 

производстве и с обучающимися в установленном законодательством порядке, а также 

ежегодный анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во время образовательного процесса с 

целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма. 

Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в результате 

несчастного случая на производстве, в размере 30000 рублей, если несчастный случай на 

производстве произошел не по вине работника. 

6.2.16. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте. 

6.2.17.  Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении общественного контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.3.  Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха 

работников образовательной организации и приёма пищи. 

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

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 

возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 
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6.5.  Работники обязуются: 

6.5.1.  Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.5.2.  Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в установленном 

законодательством порядке. 

6.5.3.  Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.5.4.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.5.5.  Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.6.  Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения 

на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении 

необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.7.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.7.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением 

безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда. 

6.7.2.  Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

выборного органа первичной профсоюзной организации по осуществлению общественного 

контроля за состоянием охраны труда в учебных аудиториях, лабораториях, производственных 

и других помещениях. 

6.7.3.  Содействовать организации обучения и проверки знаний требований охраны 

труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной 

профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по охране труда. 

6.7.4.  Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации в комиссиях: 

 по охране труда;  

 по проведению специальной оценки условий труда; 

 по организации и проведению обязательных медицинских осмотров; 

 по расследованию несчастных случаев на производстве;  

 по приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных залов, 

площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года.  

6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам 

осуществления общественного контроля за состоянием охраны труда в структурных 

подразделениях образовательной организации. 

6.7.6.  Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на 

безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда. 

6.7.7.  Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных настоящим коллективным 

договором, представлять и защищать права и интересы работников в органах управления 

организацией, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.7.8.  Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда выборного органа 

первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный 
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по охране труда», проведении Дней охраны труда, конференций, семинаров и выставок по 

охране труда. 

 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее в 

разделе – молодых педагогов)и их закреплению в образовательной организации: 

 содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности; 

 создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 

оснащённости рабочего места современным оборудованием, оргтехникой и лицензионным 

программным обеспечением; 

 организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в 

образовательной организации с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми 

педагогами; 

 привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе; 

 материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

 создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 

через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы; 

 проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы; 

 активное обучение и молодежного профсоюзного актива; 

 создание Совета молодых педагогов. 

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с работодателем 

осуществляет:  

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения деятельности 

педагогических работников из числа молодёжи в образовательной организации;  

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в торжественной 

обстановке наградами образовательной организации. 

7.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации утверждает программу 

работы Совета молодых педагогов, участвует в ее реализации, оказывает поддержку его 

деятельности, в том числе финансовую.  

7.5.  Работодатель обязуется:  

 информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов;  

 обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не имеющими 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной организации;  

 обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным 

договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 

включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения; 

 предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения заседаний и 

мероприятий. 

7.6. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в работе 

создаваемых в образовательной организации коллегиальных и рабочих органов (комиссий), в 

том числе:  

 комиссии по тарификации;  

 комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 комиссии по охране труда;  

 комиссии по социальному страхованию;  

 комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
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VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

8.1.   Стороны договорились о том, что: 

8.1.1.  Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития 

образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников, определяет 

формы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и/или 

профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая работников, 

находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень необходимых профессий и 

специальностей. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из числа учебно-

вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала, 

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется 

путем заключения договора между работником и работодателем. 

8.1.2.  Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

8.1.3.  Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 

профессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе такие условия не 

могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4.  Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному 

образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями, 

реализующими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на 

образовательную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 

рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических 

работников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного 

совершенствования (получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, 

определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации, программа повышения квалификации педагогического работника должна иметь 

минимальный объём не менее 36  часов для всех категорий работников (для молодых 

специалистов – не менее 72  часов), а объём освоения программ профессиональной 

переподготовки – не менее 250  часов. 

8.1.5.  Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 

образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и компенсаций, 

предусмотренных законодательством и трудовым договором. 

8.1.6.  При направлении работника на дополнительное профессиональное образование с 

отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую 

местность, оплачивает ему расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома 

работодателя, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в соответствии с Положением о служебных командировках работников, 

принимаемым работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статья 187 ТК РФ). 

8.1.7.  Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки научно- педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в порядке, 

предусмотренном статьями  

173-177 ТК РФ. 
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8.1.8.  Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью приобретения 

другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации. 

8.1.9.  Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по направлению 

работодателя для нужд образовательной организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет 

бюджетных и/или внебюджетных средств организации. 

8.1.10.  В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального 

образования, соответствующего профилю деятельности образовательной организации, при 

наличии финансовых возможностей и по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации работодатель предоставляет такому работнику дополнительный 

оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной 

работы на условиях, определённых в трудовом договоре. 

 

IX. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

9.1.  В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1.  Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления образованием, соблюдать определённые настоящим коллективным 

договором обязательства и договоренности. 

9.1.2.  Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.  

9.1.3.  Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4.  Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с федеральным законодательством, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, 

соглашениями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1.  При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной организации членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам заработной 

платы, не допуская задержки перечисления средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с 

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

работника ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере, установленном выборным органом первичной 

профсоюзной организации, но не менее 1% (часть  шестая статьи 377 ТК РФ).  

9.2.2.  При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
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организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.2.3.  Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза, 

установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором 

(глава 58 ТК РФ). 

9.2.4.  Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению 

нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

9.2.5.  Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим 

в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденным от 

основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой 

статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9.2.6.  Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений 

в устав образовательной организации в связи с изменением типа учреждения с обязательным 

участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении 

представителя работников (члена выборного органа первичной профсоюзной организации) 

образовательной организации членом наблюдательного совета. 

9.3.   Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

 учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьёй 372 ТК РФ; 

 учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

 согласование выборным органом первичной профсоюзной организации локальных 

нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-трудовым вопросам в 

целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1.  Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (по согласованию): 

 устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на части с перерывом два и 

более часа (в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, 

воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в пределах 

установленной нормы часов (школы-интернаты, детские дома, интернаты при образовательных 

организациях)) (статья 105 ТК РФ); 

 привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

 принимает решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

 вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (статья 74 ТК РФ); 

 привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

 утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

 принимает решение о возможном расторжении трудового договора с работником 

(подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 81 ТК РФ); 

 определяет форму подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых для подготовки профессий и специальностей, в том числе 

для направления работников на прохождение независимой оценки квалификации (статья 196 

ТК РФ); 

 формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

 принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной 

организации, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ). 
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9.3.2.  С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт восьмой части первой 

статьи 81 ТК РФ); 

 другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3.  Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации (по согласованию) принимает (утверждает) локальные нормативные акты 

образовательной организации, определяющие: 

 установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других 

работников; 

 установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением; 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

 утверждение расписания занятий, годового календарного учебного графика; 

 составление графика сменности (статья 103 ТК РФ); 

 принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в 

каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

 утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 утверждение графика длительных отпусков; 

 правила и инструкции по охране труда для работников (статья 214 ТК РФ); 

 конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

(статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (статья 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

 введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

 принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях, 

предусмотренных настоящим коллективным договором. 

9.3.4.  Работодатель с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации осуществляет: 

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

 временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую работу 

в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей статьи 72.2. ТК РФ; 

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работниками, 

являющимися членами Профсоюза. 

9.4.   Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.4.1.  Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с 

работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.4.2.  Разъяснять работникам положения коллективного договора и приложений к нему. 

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

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

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

9.4.4.  Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 
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профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.4.5.  Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в том числе, за: 

 правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда 

оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

 правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений о 

трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

 своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника в 

систему обязательного пенсионного страхования для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации); 

 охраной труда в образовательной организации; 

 правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их 

оплаты; 

 своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов 

в системе обязательного социального страхования работников; 

 соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной 

организации. 

9.4.6.  Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора. 

9.4.7.  Участвовать в формировании в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

9.4.8.  Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные 

права и интересы работников – членов Профсоюза перед работодателем, в муниципальных и 

других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде. 

9.4.9.  Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности. 

9.4.10.  Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных взносов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.4.11.  Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

9.4.12.  Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

9.4.13.  Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательной 

организации. 

9.4.14.  Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для работников образовательной организации за счет средств работодателя, в том числе 

внебюджетных источников. 

9.4.15.  Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 

согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации (без учёта 

мотивированного мнения). 

9.4.16.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

 

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1.  Работодатель:  

10.1.1.  предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации 

независимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и 

помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает 
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хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 

предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное средство, средства 

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

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте в здании 

образовательной организации; 

10.1.2.  предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование здания, 

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

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

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ); 

10.1.3.  не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим 

инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, 

на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач Профсоюза и прав, 

предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10.1.4.  не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

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

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

10.1.5.  привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда; 

10.1.6.  предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по его 

запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования отрасли и 

оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, размере средней 

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

проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников 

(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней), квалификации, 

дополнительном профессиональном образовании, результатах аттестации и наградах 

работников и другую необходимую информацию; 

10.1.7.  обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 

работе органов управления образовательной организацией (попечительский, наблюдательный, 

управляющий советы и др.) как по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся 

к деятельности образовательной организации в целом; 

10.1.8.  предоставляет председателю (заместителю председателя) первичной 

профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатными правовыми инспекторами 

труда Профсоюза, 1 раз в год (в каникулярное время или с обеспечением замены в учебное 

время при сохранении среднего заработка) возможность пройти обучение с отрывом от 

производства в течение 5-ми дней по вопросам трудового права, пенсионного и социального 

обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам;  

10.1.9.  предоставляет возможность уполномоченным по охране труда, членам 

совместной комиссии по охране труда использовать не менее 5 часов оплачиваемого рабочего 

времени в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению 

контроля за созданием безопасных условий труда в образовательной организации, а также 

пройти обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства 1 раз в год в течение не 

менее 5-ти дней с сохранением средней заработной платы по основному месту работы; 

10.1.10.  предоставляет ежегодно в каникулярное время дополнительный оплачиваемый 

отпуск председателю первичной профсоюзной организации в количестве 3-х календарных дней, 

заместителям председателя － 2 календарных дня, уполномоченным по охране труда выборным 

органом первичной профсоюзной организации － 2 календарных дня; членам контрольно-

ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации – 1 календарный день; 

10.1.11. в целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и её 

выборных органов за выполнение общественно значимых функций по представительству и 
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защите социально-трудовых прав и интересов работников, участие в управлении 

образовательной организацией председателю первичной профсоюзной организации, 

заместителям председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по охране 

труда устанавливает доплаты за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации; 

10.2.  Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав выборного 

органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной работы: 

10.2.1.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, в том числе, 

выполняющие работу на общественных началах в территориальной организации Профсоюза, 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, кратковременной профсоюзной 

учебы, а также для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

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

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

организации и его заместителей, не освобождённых от основной работы, производится в 

порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ. 

10.2.3.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

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

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть третья статьи 39 ТК РФ). 

10.2.4.  Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации комиссий образовательной 

организации по определению учебной нагрузки педагогических работников, распределению 

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

социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и других комиссиях, к компетенции которых относится решение вопросов, 

затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные интересы работников. 

10.2.5.  Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в составе 

её выборного органа признаётся значимой для деятельности образовательной организации и 

учитывается при награждении и поощрении работников. 

10.3.  Стороны совместно: 

10.3.1.  представляют работников к награждению отраслевыми и иными наградами, 

ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам 

образовательной организации; 

10.3.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов 

управления образованием и (или) представителей работодателя в деятельность первичной 

профсоюзной организации и её выборного органа по реализации уставных задач Профсоюза; 

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

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

информационном стенде в здании образовательной организации и на её официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №19». 

11.2.  Стороны договорились и обязуются: 
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11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением 

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и предоставляя друг 

другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год. 

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и 

отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не реже одного 

раза в год. 

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках осуществления 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 10 дней (но не позднее 

одного месяца) со дня получения соответствующего письменного запроса. 

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыполнении 

обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и 

требованиям выборного органа первичной профсоюзной организации. 

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за невыполнение 

обязательств по коллективному договору в части, относящейся непосредственно к выборному 

органу первичной профсоюзной организации, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, 

вплоть до досрочного прекращения полномочий. 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1.   Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

(изменениями и дополнениями в коллективный договор), а также со всеми локальными 

нормативными актами образовательной организации, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников образовательной 

организации в течение 10 дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять работникам полную и 

достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2.  В месячный срок со дня подписания коллективного договора выборный орган 

первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного договора до сведения 

всех членов Профсоюза. 

12.3.  Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня подписания 

сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) копию 

коллективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со всеми 

приложениями на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12.3.  Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию работник до 

подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью под роспись. 

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

сторонами и действует по 19.04.2025 включительно. 

12.5.  До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 

договора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор с изменениями и 

дополнениями или заключить новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор. 

12.6.  Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания (конференции) работников в установленном законом порядке. 
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Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора и оформляются соглашением (дополнительным соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

12.7.  В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный договор 

сохраняет своё действие в случае изменения наименования образовательной организации, 

реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации. 

12.8.  При реорганизации образовательной организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

12.9.  При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

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

12.10.  При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

12.11.  Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в 

течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного 

договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

12.12.  Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений к 

нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора: 
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Приложение 1 к Коллективному договору  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ №19» 

 
I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации (далее по тексту ТК 

РФ), Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее МБОУ «СОШ 

№19»)  

1.1. Настоящие Правила утверждаются с целью укрепления трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию наиболее благоприятных условий 

для эффективной работы и обязательны для исполнения всеми работниками МБОУ «СОШ 

№19». 

1.2. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 

1.3. Настоящие Правила размещаются в доступном месте для всех работников МБОУ 

«СОШ №19», а также подлежат размещению на официальном сайте учреждения. 

 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 Работодатель имеет исключительное право на управление образовательными 

отношениями и ее персоналом через принятие соответствующих решений; является 

единоличным исполнительным органом. 

2.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МБОУ «СОШ № 19» и других работников; соблюдения настоящих 

правил внутреннего трудового распорядка и иных нормативных актов МБОУ «СОШ № 19»;   

 налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим 

законодательством и применять меры морального и материального поощрения в соответствии с 

действующим в МБОУ «СОШ №19» положением; 

 разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

 устанавливать штатное расписание МБОУ «СОШ № 19»; 

 распределять должностные обязанности между работниками МБОУ «СОШ № 19»; 

 перевести работника временно на дистанционную (или удаленную) работу в 

исключительных случаях (к таким случаям относятся катастрофы природного или техногенного 

характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под 

угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части; Временный 

перевод работника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть 

осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и 

(или) органом местного самоуправления. 

Временный перевод на дистанционную работу по инициативе работодателя производится 

на основании отдельного приказа, в котором отражаются обстоятельства, послужившие 

основанием для перевода, список переводимых работников, срок временного перевода (но не 

более чем на период обстоятельства, послужившего основанием для временного перевода), 

порядок обеспечения работников необходимым оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации, порядок выплаты компенсаций за использование 
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оборудования и иных средств, а также условия возмещения расходов, связанных с их 

использованием.  

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

2.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты, содержащие 

нормы трудового права, условия коллективного договора, соглашений и других трудовых 

договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

 своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам 

заработную плату дважды в месяц - 14 и 28 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, трудовыми договорами и настоящими Правилами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

 привлекать работников к управлению МБОУ «СОШ №19», укреплять и развивать 

социальное партнерство; 

 осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов, применять необходимые меры к улучшению условий труда 

работников  МБОУ «СОШ №19»; 

 согласовывать с профсоюзным комитетом МБОУ «СОШ №19» предусмотренные 

действующим законодательством вопросы, связанные с трудовыми отношениями; 

 приступить по предложению представительного органа трудового коллектива к 

разработке проекта коллективного договора, разработать и утвердить коллективный договор в 

установленные действующим законодательством сроки; 

 информировать трудовой коллектив (представительный орган трудового 

коллектива): 

 о перспективах развития МБОУ «СОШ №19»; 
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 об изменениях структуры, штатов МБОУ «СОШ №19»; 

 о бюджете МБОУ «СОШ №19», о расходовании внебюджетных средств. 

 осуществлять внутришкольный контроль через посещение уроков, мероприятий, 

анализ выполнения образовательных программ, учебных планов и графиков в соответствии с 

планом работы МБОУ «СОШ №19» и должностными инструкциями; 

 своевременно знакомить с расписанием занятий и графиками работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий учебный год; 

 своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности МБОУ «СОШ №19», поддерживать и поощрять работников, 

добивающихся лучших результатов в своей работе; 

 принимать меры по обеспечению выполнения всеми участниками 

образовательных отношений трудовой дисциплины; 

 обучать и контролировать знания и соблюдение работниками всех требований и 

инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожарной охране; 

 принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников и обучающихся; 

 своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утверждаемыми ежегодно до 31 декабря, компенсировать плановые выходы на 

работу в установленный для данного работника выходной с предоставлением другого дня 

отдыха; 

 создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное 

образование работников. 

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

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

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; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

2.4. Работодатель может возлагать на работников обязанности, не предусмотренные 

трудовым договором в пределах и на условиях, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством. 

 

III.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 Трудовая дисциплина в школе обеспечивается созданием необходимых условий для 

нормальной высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду методами 

убеждения, воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. 

3.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством;  

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;  

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

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

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
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ежегодных отпусков; - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством;  

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

  участие в управлении Учреждением в предусмотренных действующим 

законодательством, Уставом школы и Коллективным договором формах;  

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

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

договора, соглашений;  

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

 прохождение не реже чем один раз в 3 года профессиональной переподготовки 

или повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной 

программы и уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, 

установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;  

 сокращенную рабочую неделю, удлиненный оплачиваемый отпуск,  длительный 

(до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.  

Порядок и условия предоставления отпуска определяются учредителем и (или) Уставом 

школы;  

 получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста;  

 дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам общеобразовательного учреждения; - рабочее место, 

соответствующее требованиям охраны труда;  

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев в соответствии с 

федеральным законом;  

 получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 

месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов;  

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

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;  

  обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии 

с требованиями охраны труда за счет средств Работодателя;  

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя;  

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования);  

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке 

установленном действующим законодательством;  

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

3.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать трудовую дисциплину;  
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 содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте;  

  соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно 

стремиться к повышению качества и результативности выполняемой работы, проявлять 

творческую инициативу;  

 иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы;  

 при проведении уроков в начальных классах учителя-предметники обязаны 

забирать детей из закрепленного кабинета и сопровождать до места проведения занятия и 

обратно;  

 независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями;  

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

 бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), тепло-, водо- и энергоресурсам школы;  

 после окончания уроков осмотреть помещение, в котором проводились занятия, 

закрыть окна, отключить электроэнергию, проверить, закрыты ли водопроводные краны. В 

случае  повреждения имущества или коммуникаций незамедлительно сообщить дежурному 

администратору;  

 обо всех случаях травматизма немедленно сообщать директору школы или 

дежурному администратору, ответственному за технику безопасности в школе;  

 незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда;  

 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 действующим законодательством;  

 выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;  

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;  

 вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и уважительным к детям, 

родителям и членам коллектива. 

В трудовом коллективе создается обстановка нетерпимости к нарушениям трудовой 

дисциплины, строгой товарищеской требовательности к работникам, недобросовестно 

выполняющим трудовые обязанности. По отношению к недобросовестным работникам 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

3.3. Работники школы имеют право совмещать работу по профессиям и должностям, 

работать по совместительству в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством.  

3.4. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый Работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. За 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством.  
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3.5. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной 

работы составляются один раз в год, утверждаются заместителем директора по воспитательной 

работе и могут корректироваться в течение года.  

3.6. Классный руководитель занимается с классом воспитательной работой согласно 

имеющемуся плану воспитательной, а также проводит периодически, но не менее четырех раз 

за учебный год, классные родительские собрания.  

3.7. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках учащихся и электронных дневниках. Классные руководители 

сопровождают учащихся в столовую согласно графику приема пищи.  

3.8. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность 

в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. Полная материальная ответственность Работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб в полном размере. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может возлагаться на 

Работника лишь в случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

3.9. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на Работника в следующих случаях:  

 когда в соответствии с действующим законодательством на Работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный Работодателю при 

исполнении Работником трудовых обязанностей;  

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу;  

 умышленного причинения ущерба;  

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения;  

 причинения ущерба в результате преступных действий Работника, установленных 

приговором суда;  

 причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом;  

 разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

 причинения ущерба не при исполнении Работником трудовых обязанностей.  

3.10. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации».  

3.11. Педагогическим работникам школы в период организации образовательной 

деятельности запрещается:  

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

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

перерывов (перемен) между ними;  

 удалять обучающихся с уроков;  

 находиться во время урока вне учебного помещения, в котором проходят занятия 

(за исключением случаев, требующих незамедлительных действий от педагога вне помещения); 

 курить в помещении и на территории школы;  

 отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных поручений;  

 отвлекать работников школы в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью школы;  
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 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам.  

3.12. Присутствие посторонних лиц, родителей (законных представителей) 

обучающихся на уроке разрешается с согласия учителя и разрешения, данного работодателем 

МБОУ «СОШ №19», в присутствии члена администрации.  Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 

заместителям, социальному педагогу, педагогу-психологу и медицинским работникам.  

3.13. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся.  

3.14. Работодатель школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

школы.  

3.15. В случае неявки на работу по болезни Работник обязан известить администрацию 

как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков), а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.  

3.16. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ (гарантии при 

приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях:  

 при исполнении государственных или общественных обязанностей;  

 при совмещении работы с обучением;  

 при вынужденном прекращении работы не по вине Работника;  

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;  

 в некоторых случаях прекращения трудового договора (в соответствии с ТК РФ);  

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

3.17. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств Работодателя. Органы и организации, в интересах которых 

Работник исполняет государственные или общественные обязанности (присяжные заседатели, 

доноры, члены избирательных комиссий и другие), производят Работнику выплаты в порядке и 

на условиях, которые предусмотрены действующим законодательством. В указанных случаях 

Работодатель освобождает Работника от основной работы на период исполнения 

государственных или общественных обязанностей.  

3.18. Работникам, впервые направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их организационно-

правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно 

обучающимся в этих учреждениях, Работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка.  

3.19. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:  

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования, - 15 календарных дней;  

 работникам – слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов - 15 

календарных дней;  

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме 

обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 Трудовые отношения в МБОУ «СОШ №19» регулируются ТК РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ «СОШ 

№19». 
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4.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения с МБОУ «СОШ №19» 

трудового договора в письменной форме. При приеме на работу работника директор МБОУ 

«СОШ №19» заключает с ним трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней 

издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним работника. Один экземпляр трудового 

договора хранится в школе, другой – у работника. 

4.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только  в соответствии с 

требованиями ст.59 Трудового Кодекса РФ. 

4.3. При заключении трудового договора работник по требованию работодателя 

представляет следующие документы: 

 личное заявление; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 документ об образовании; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу. 

4.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 

документами: 

 Уставом и локальными актами МБОУ «СОШ №19»; 

 Коллективным договором; 

 настоящими Правилами; 

 должностной инструкцией; 

 условиями оплаты труда; 

 правилами по безопасности труда, противопожарной безопасности, организации 

охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного 

образца; 

 режимом работы; 

 другими документами, регламентирующими деятельность Школы. 

4.5. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых 

договоров.  

4.6. Работодатель может для вновь принимаемого работника устанавливать 

испытательный срок в соответствии со ст.70 ТК РФ. Установленный срок испытания не может 

быть продлен. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. В срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе по 

уважительной причине. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

 лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 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, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 

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

согласованию между работодателями. 
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В период испытания на работника распространяются положения трудового 

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

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения 

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

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

для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в суде. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без выплаты 

выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих 

основаниях. 

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня. 

4.7. Условия заключаемого между работодателем и работников трудового договора не 

могут ухудшать положения работника по сравнению с действующим законодательством и 

коллективным договором, принятым в МБОУ «СОШ №19». 

4.8. Работодатель не оформляет бумажные трудовые книжки для работников, впервые 

устраивающихся на работу. Работники не могут требовать вести трудовые книжки в порядке ст. 

66 ТК. У работников все сведения о периодах работы изначально будут вестись только 

в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. 

4.9. Переход ранее трудоустроенных работников к новому формату сведений о 

трудовой деятельности добровольный и осуществляется только с из согласия. 

Работники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на 

руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая книжка при этом не 

теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять 

бумажную книжку, поскольку она является источником сведений о трудовой деятельности до 

2020 года. В электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года. 

4.10. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной 

книжкой продолжает вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию. 

Трудовые книжки сотрудников МБОУ «СОШ №19» хранятся в школе и выдаются работнику 

при его увольнении. 

4.11. Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о 

трудовой деятельности, представляемые работодателем, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

4.12. За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение 

работодателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем 

трудоустройстве к другим работодателям. 

4.13. Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения 

работодателем бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю 

письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности.  

4.14. Лица, не имевшие возможности подать работодателю одно из письменных 

заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, 

в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление. К таким лицам, в 

частности, относятся: 

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои 

трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на период: 

 ременной нетрудоспособности; 
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 отпуска; 

 отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но 

по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до 

указанной даты, не подавшие одно из письменных заявлений. 

4.15. На каждого работника ведется личное дело. После увольнения работника личное 

дело хранится в МБОУ «СОШ №19», а при его трудоустройстве может передаваться по 

письменному обращению с нового места работы бывшего сотрудника МБОУ «СОШ №19» по 

соответствующему адресу. 

4.16. Трудовая книжка и личное дело директора МБОУ «СОШ №19» ведутся и 

хранятся у Учредителя. 

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

предусмотренным действующим законодательством. 

4.18. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом директора школы письменно за две недели. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по школе. 

4.19. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе пользуются наиболее квалифицированные 

работники по результатам аттестации, образования, стажа педагогической работы при прочих 

равных условиях. 

4.20. Увольнение работников МБОУ «СОШ №19» в связи с сокращением численности 

или штата допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 

4.21. Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин (п.5 статья 81 ТК РФ), прогул или отсутствие на работе более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня без уважительных причин (п.6 статья 81 ТК РФ), 

появление на работе в нетрезвом состоянии, а также в состоянии наркотического или 

токсического опьянения (п.6 статья 81 ТК РФ), совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны администрации (п.7 статья 81 ТК РФ), 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п.8 статья 81 ТК РФ), повторное в течение 

года грубое нарушение устава МБОУ «СОШ №19» и применение, в том числе, однократное, 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучаемого производится при условии доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном проступке, без согласования с выборным профсоюзным органом МБОУ «СОШ 

№19». 

4.22. «Дистанционный» работник может быть уволен по общим основаниям, 

установленным ТК РФ, а именно: 

 работник без уважительной причины не взаимодействует с работодателем по 

рабочим вопросам более двух рабочих дней подряд со дня поступления запроса от 

работодателя, если более длительный срок не установлен локальным актом работодателя; и 

 изменение работником, выполняющим дистанционную работу на постоянной 

основе, местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения 

обязанностей по трудовому договору на прежних условиях. 

В случае, если приказ об увольнении подписан с использованием электронной цифровой 

подписи, работодатель обязан дополнительно направить копию приказа работнику в течение 

трех рабочих дней со дня издания приказа по почте заказным письмом с уведомлением. 

4.23. В день увольнения работодатель МБОУ «СОШ №19» производит с увольняемым 

работником полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую 

книжку. 

4.24. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 
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4.25. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке форма Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

4.26. В случае отклонения работника при увольнении от получения трудовой книжки 

работодатель МБОУ «СОШ №19» в день увольнения направляет в адрес работника почтовое 

уведомление о необходимости получить трудовую книжку.  

День увольнения считается последним днем работы. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 В МБОУ «СОШ №19» устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим выходным 

днем является воскресенье. 

В МБОУ «СОШ №19» устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим выходным 

днем является воскресенье. 

Режим работы школы при шестидневной рабочей неделе устанавливается с 8.00 часов – 1 

смены и с 14.00 часов – второй смены.  

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые 

уроки независимо от их продолжительности (но не превышающей 45 минут) и короткие 

перерывы между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

"динамический час" для обучающихся 1 класса.  

Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий и 

занятий внеурочной деятельности. Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается 

работодателем школы с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагога.  

Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу, 

требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 

вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом школы,  тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и 

планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися. Время перерыва между 

двумя сменами в рабочее время не включается. 

5.1. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком работы. Графики работы 

утверждаются директором МБОУ «СОШ №19» по согласованию с профсоюзным органом и 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

Продолжительность рабочей недели – 40 часов; для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36 часов. 

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием, 

должностными обязанностями и трудовым договором. 

5.3. Режим труда и отдыха сотрудников МБОУ «СОШ №19» регулируется 

соответствующими графиками работ, расписаниями занятий и внеурочной занятости детей. 

5.4. Расписание занятий составляется работодателем МБОУ «СОШ №19» с учетом  

педагогической целесообразности,  наиболее благоприятного режима труда и отдыха для 

обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.5. По желанию работника, с его письменного заявления он может за пределами 

своего основного рабочего времени и мероприятий, предусмотренных планом работы МБОУ 

«СОШ №19» работать по совместительству как внутри, так и за пределами МБОУ «СОШ 

№19». 

5.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника,  за исключением случаев, 

предусмотренных в соответствии с требованиями ст.113 Трудового Кодекса РФ. 

5.7. Педагогические работники привлекаются в свое рабочее время к педагогическому 

руководству деятельностью обучающихся во время перерывов (далее «дежурство по школе»). 
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Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий в школе и заканчивается через 20 минут 

после окончания занятий по расписанию. График дежурств утверждается на полугодие 

(четверть) директором МБОУ «СОШ №19». График дежурств доводится до сведения 

работников и вывешивается на видном месте. Классный руководитель дежурного класса, 

дежурный учитель совместно с классными руководителями несут ответственность за 

безопасное пребывание обучающихся в школе. 

5.8. К рабочему времени педагогических сотрудников – 36 часов в неделю, относятся: 

5.8.1. преподавательская (учебная) деятельность по соответствующим расписаниям; 

5.8.2. другая педагогическая работа, предусмотренная должностными обязанностями, в 

том числе: 

  индивидуальные и дополнительные занятия с обучающимися (по мере 

необходимости); 

 работа на заседаниях Педагогического совета; 

 работа на общих собраниях трудового коллектива; 

 работа на заседаниях методических объединений и других совещаний; 

 работа на родительских собраниях и собраниях коллектива обучающихся; 

 дежурства на внеурочных мероприятиях, например, вечерние дискотеки и другие 

плановые мероприятия, продолжительность которых составляет от одного до 2,5 часов. 

Педагогические работники МБОУ «СОШ №19» присутствуют на всех общих собраниях, 

заседаниях, совещаниях, предусмотренных планом работы МБОУ «СОШ №19». 

На заседаниях, совещаниях, объявленных работодателем по производственной 

необходимости сверх плана, присутствуют педагогические работники, отвечающие за 

обсуждаемый участок работы и сотрудники, располагающие информацией по вопросу 

повестки. 

5.9. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других 

условий работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с Работником трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к нему).  

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

учитель 

 считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен 

приказом директора МБОУ «СОШ №19» при приеме на работу; 

 имеет нагрузку, установленную в последнем, согласованном с ним приказе 

директора МБОУ «СОШ №19». 

5.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором МБОУ «СОШ №19» по согласованию с выборным профсоюзным 

органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждения нагрузки на школьных 

методических объединениях, педсоветах и т.д.) до ухода работника в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении  объема его учебной 

нагрузки. 

5.12. По заявлению работника трудовой договор может быть заключен на условиях 

работы, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы. 

Учебная нагрузка, 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 не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе работодателя за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп).  

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

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

5.13. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагога. В эти периоды педагогические работники привлекаются к педагогической, 
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методической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную 

нагрузку до начала каникул. 

5.14. График работы и (или) план работы педагогических и других работников МБОУ 

«СОШ №19» во время каникул устанавливается работодателем МБОУ «СОШ №19» по 

согласованию с профсоюзным органом. 

Если график и (или) план работы на время каникул не установлен, педагогические 

работники придерживаются расписания занятий, действующего непосредственно перед 

наступлением каникул. 

5.15. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия в мероприятиях, 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к 

занятиям, самообразования и повышения квалификации.  

5.16. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников МБОУ «СОШ №19» 

устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей труда: 

педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск 56 календарных дней, прочим работникам – 28 календарных дней.  

Всем работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 8 календарных дней в соответствии со ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 № 

4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (с последующими изменениями). 

5.17. Заработная плата за время отпуска (отпускные) выплачивается не позднее, чем за 

три дня до начала отпуска. 

5.18. При временной нетрудоспособности работника очередной отпуск должен быть 

перенесен или продлен. 

5.19. По письменному заявлению работника очередной отпуск должен быть перенесен, 

если работодатель не уведомил работника ранее, чем за две недели о времени  его отпуска, или 

не выплатил до начала отпуска заработную плату за все время отпуска вперед. 

5.20. 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.  

5.21. 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. 

5.22. Работникам МБОУ «СОШ №19» могут предоставляться  дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с нормами ст.ст.128, 173 Трудового Кодекса РФ. 

5.23. Работникам МБОУ «СОШ №19» при наличии финансовой возможности на 

основании решения профсоюзного комитета школы, принятого на основании письменного 

заявления работника, предоставляются дополнительные оплачиваемые дни отпуска по 

семейным обстоятельствам согласно Коллективного договора. 

5.24. Учет рабочего времени организуется в МБОУ «СОШ №19» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудового Кодекса Российской Федерации).  

В случае своей болезни работник, при возможности, незамедлительно информирует 

работодателя и представляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.25. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в соответствии 

со статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 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. 

5.26. Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляется в порядке, 

предусмотренным законодательством, или по письменному заявлению работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376
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5.27. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин. 

VI. ОПЛАТА ТРУДА.   

 Оплата труда работников МБОУ «СОШ №19» осуществляется в соответствии с 

Положением о системе оплаты труда работников, коллективным договором, трудовым 

договорами, данными правилами. 

6.1. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного 

должностного оклада с учетом повышающих коэффициентов уровня образования,  

квалификационной категории,  а также в соответствии с объемами и видом работ, 

установленных по тарификации на соответствующий учебный год. 

6.2. Тарификация на новый учебный год утверждается директором МБОУ «СОШ 

№19» на основе фактического количества классов и утвержденного учебного плана не позднее 

10 сентября текущего года  на основе предварительной тарификации (комплектования), 

разработанной работодателем МБОУ «СОШ №19» и доведенной до педагогического работника 

под расписку. 

6.3. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора МБОУ «СОШ №19» 

по согласованию с профсоюзным комитетом МБОУ «СОШ №19». 

6.4. Оплата труда производится два раза в месяц (даты оговорены в трудовом 

договоре и коллективном договоре).  

6.5. В МБОУ «СОШ №19» устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников. Материальные стимулирование работников производится в 

соответствии с Положением о системе оплаты труда работников МБОУ «СОШ №19». 

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

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, работников, 

замещающих временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

6.8. Работникам, условия труда которых отклоняются от нормативных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 

6.9. Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного МБОУ 

«СОШ №19»  

6.10. Оплата труда педагогических работников и других категорий работников МБОУ 

«СОШ №19», ведущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул 

учащихся, не совпадающих с их отпуском, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации (либо соответствующим приказом), предшествующей началу 

каникул. 

 

VII. ТРУДОВАЯ  ДИСЦИПЛИНА.   МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

Работники МБОУ «СОШ №19» обязаны, подчинятся работодателю МБОУ «СОШ №19», 

выполнять его как письменные, так и устные приказы, распоряжения, связанные с трудовой 

деятельностью. 

Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах и 

должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 

7.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в труде и другие достижения в работе к 

сотрудникам МБОУ «СОШ №19» применяются следующие меры поощрения: 

 объявление благодарности; 

 премирование за конкретный вклад; 

 ходатайство о поощрении в приказе по ГУО Администрации города Абакана; 

 предоставление к награждению ведомственными и государственными наградами. 
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7.2. Поощрение работников за новаторство в труде, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей и другие достижения в работе осуществляет директор МБОУ «СОШ №19» на 

основании решений Комиссии по распределению стимулирующей части и заместителей 

директора по курируемым направлениям работ и соответствующего Положения по 

согласованию с профсоюзным комитетом МБОУ «СОШ №19». 

Поощрение специалистов МБОУ «СОШ №19» осуществляет директор МБОУ «СОШ 

№19» на основании результатов работ на курируемых участках (в соответствии с 

должностными инструкциями). 

7.3. Поощрение объявляется приказом по МБОУ «СОШ №19», заносится в трудовую 

книжку работника в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.4. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. 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. 

7.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником, норм 

профессионального поведения или устава МБОУ «СОШ №19» может быть проведено только по 

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

передана данному педагогическому работнику. 

7.7. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника 

МБОУ «СОШ №19», за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или, при необходимости, защиты интересов обучающихся, 

воспитанников. 

7.8. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

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

объяснение составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.9. 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 представительного органа работников. 

7.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. 

В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий 

акт. 

7.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, либо в суде. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.14. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников. 
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7.15. Педагогические работники МБОУ «СОШ №19», в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут быть уволены за 

совершение проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.331 ТК РФ). 

Педагоги МБОУ «СОШ №19» могут быть уволены за применение методов воспитания с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающихся. 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания. 

7.16. Работодатель МБОУ «СОШ №19» имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива (профкома, методических объединений) МБОУ «СОШ 

№19». 

7.17. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

7.18. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.19. Дисциплинарное взыскание на директора школы налагает Учредитель. 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

8.1. 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 (ст.233)) или иным 

действующими законами Российской Федерации. 

8.2. Материальная ответственность работника: 

8.2.1. За ущерб, причиненный работодателю, работник обязан возместить работодателю 

причиненный ему прямой действительный ущерб. 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 (ст.239 ТК РФ). 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых был 

причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с виновного работника. 

Собственник имущества организации может ограничить указанное право  работодателя в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными актами субъектов 

РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными 

документами организации (ст.240 ТК РФ). 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

8.2.2. Случаи полной материальной ответственности: 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

 когда в соответствии с ТК РФ или иными федеральными законами на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнений работником трудовых обязанностей; 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения ущерба; 

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

 причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 
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 разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную,  служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

действующими законами Российской Федерации; 

 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

8.2.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного работодателю 

ущерба может быть установлена трудовым договором. 

8.2.4. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления работодателем размер причиненного работником ущерба. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить причиненный 

работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 

превышает его средний месячный заработок, то взыскание может осуществляться только судом. 

8.2.5. При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания ущерба 

работник имеет право обжаловать действия работодателя в суде 

8.2.6. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 

работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 

платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

С согласия работодателя работник может передать ему для возмещения причиненного 

ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. Возмещение ущерба 

производится независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной или 

уголовной ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

работодателю. 

8.2.7. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и формы вины, 

материального положения работника и других обстоятельств снизить размер ущерба, 

подлежащий взысканию с работника. 

8.2.8. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не 

производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в корыстных целях (ст. 250 

ТК РФ) 

8.3. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

8.3.1. Материальная ответственность работодателя: 

8.3.1.1. За ущерб, причиненный имуществу работника:  

 работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба.  

 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 (ст.235 ТК РФ); 

8.3.1.2. За задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся 

работнику: 

 при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других плат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить и уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже од 1/150 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. Конкретный размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может 

быть повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты 
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указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 

ТК РФ) 

8.3.1.3. Возмещение морального вреда, причиненного работнику. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или  

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт 

причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом 

независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба (ст.237 ТК РФ). 

8.4. Работодатель, виновный в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекается к дисциплинарной и материальной  

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также 

привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном действующими законами Российской Федерации. 

 

IX.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящие Правила вступают в силу со дня утверждения и являются 

приложением к Коллективному договору.  

9.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их 

должности, принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, 

характера выполняемой работы и иных обстоятельств 

9.3. Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка для 

сотрудников МБОУ «СОШ №19» производится работодателем МБОУ «СОШ №19» по 

согласованию с представительным органом (профсоюзный комитет) коллектива МБОУ «СОШ 

№ 19». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

Приложение 2 к Коллективному договору  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Данное приложение разработано в соответствии с установленными нормами на 

основании приказа Минтруда России от 09.12.2021 № 997н «Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных  профессий и должностей 

всех отраслей экономики, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также  на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением» из расчета на 1 год: 

Гардеробщик: Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений или халат и 

брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений 

1 шт. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Сапоги резиновые с защитным подноском  

Перчатки с полимерным покрытием  

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов  

Щиток защитный лицевой или очки 

защитные  

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  

1 шт.  

 

 

1 пара  

6 пар  

12 пар  

 

до износа  

 

до износа 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

1 шт. 

 

 

 

 

6 пар 

12 пар 

Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на утепляющей 

прокладке 

Валенки с резиновым низом 

Головной убор утепленный  

Рукавицы меховые  

1 шт. 

 

 

2шт. 

 

1 пара 

6 пар 

1 шт. на 2 года 

 

 

 

1 пара на 2,5 года 

1 шт. на 2 года 

1 пара на 2 год 
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Лаборант  Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником  

Перчатки с полимерным покрытием  

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее  

1 шт.  

 

 

2 шт.  

 

12 пар  

до износа  

до износа  

Педагог - 

библиотекарь 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 шт 
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Приложение 3 к Коллективному договору  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

НОРМЫ ВЫДАЧИ СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

Данное приложение разработано в соответствие и на основании приказа 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 17.12.2010 г.   № 1122 «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обеззараживающих средств и 

стандарта безопасности труда. «Обеспечение работников  смывающими и (или) 

обеззараживающими средствами» из расчета на 1 месяц: 

1) Гардеробщик, уборщик служебных помещений – средства очищающие – 200 гр. 

мыло твёрдое или 250 мл жидкое моющее средство для мытья рук, защитные средства 

гидрофобного действия – 100 мл; 

2) Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, дворник – средства 

очищающие – 200 гр. мыло твёрдое или 250 мл жидкое моющее средство для мытья рук, 

защитные средства гидрофильного действия (впитывающие влагу, увлажняющие кожу) – 100 мл,  

3) Все работники - средства очищающие – 200 гр. мыло твёрдое или 250 мл жидкое 

моющее средство для мытья рук. 
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Приложение 4 к Коллективному договору  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана  

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

В МБОУ «СОШ № 19» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о системе управления охраной труда (далее — Положение) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (далее — МБОУ «СОШ № 19») разработано в целях 

функционирования системы управления охраной труда (далее — СУОТ), на основе Типового 

положения о системе управления охраной труда, утвержденного приказом Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 776н «Об 

утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда». 

1.2. Положение определяет порядок функционирования системы управления охраной труда 

(далее – СУОТ) в МБОУ «СОШ № 26» (далее – школа) и устанавливает правила, процедуры, 

критерии и нормативы, направленные на безопасные условия труда, сохранение жизни и 

здоровья работников. 

 Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в МБОУ «СОШ № 19», 

и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в здании и сооружениях 

МБОУ «СОШ № 19». 

 Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в рамках функционирования СОУТ. 

Настоящие Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ «СОШ № 19». 

 Положение рассмотрено на Общем Собрании работников МБОУ «СОШ № 19» (протокол 

№ 1 от 09.09.2021) и согласовано с профсоюзным комитетом работников МБОУ «СОШ № 19». 

 Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

настоящему Положению утверждаются директором МБОУ «СОШ № 19». После внесения 

изменений в настоящее Положение или принятия его в новой редакции предыдущая редакция 

Положения утрачивает силу. 

 

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Политика работодателя в области охраны труда (далее — Политика по охране труда) является 

публичной документированной декларацией работодателя о намерении и гарантированном 

выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований 

охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

2.1. Политика по охране труда обеспечивает: 

 сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;

 соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;

 выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством 

управления профессиональными рисками;

 учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и 

технологических процессов;

 непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;

 привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к 

участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения 

такого участия;
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 личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных 

условий труда;

 выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей 

деятельности.

2.2. Основные принципы политики: 

 соблюдение правил и норм охраны труда; 

 определение функциональных обязанностей и прав в области охраны труда; 

 систематическое обучение; 

 систематический производственный контроль факторов производственной 

 среды и трудового процесса; 

 соблюдение производственной культуры и гигиены труда. 

2.3.  Основные обязательства: 

 обеспечить приоритет сохранения жизни и здоровья работников; 

 соблюдать требования законодательства об охране труда, а также федеральных 

целевых, отраслевых и территориальных целевых программ улучшения условий и охраны 

труда; 

 содействовать общественному контролю соблюдения прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

 расследовать несчастные случаи и профессиональные заболевания в соответствии с 

законами и правилами РФ; 

 защищать интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 

обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 финансировать мероприятия по охране труда; 

 проводить подготовку и повышение квалификации работников и специалистов по 

охране труда. 

Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам МБОУ «СОШ № 19», а 

также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях МБОУ «СОШ № 

19». 

 

3. ЦЕЛИ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Основная цель это  реализация основных направлений политики организации в сфере 

охраны труда и выработка предложений по еѐ совершенствованию для  создания условий, 

обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда и формирование безопасных 

условий труда.  

Настоящая цель достигается  путем реализации процедур, предусмотренных разделом 5 

настоящего Положения. 

 

4. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

4.1. Организационно система управления охраной труда является трехуровневой: 

1-й уровень: 

обеспечение соблюдения требований охраны труда – директор, служба охраны труда 

2-й уровень: 

соблюдение и руководство исполнения требований охраны труда по направлениям 

деятельности – ответственный за антитеррористическую защищенность, заместители 

директора: по учебной, воспитательной и административно-хозяйственной работе; 

преподаватель основ безопасности жизнедеятельности, заведующие учебными кабинетами, 

учебными мастерскими, спортивным залом, учителя, классные руководители, секретарь. 

3-й уровень: 

выполнение требований охраны труда – работники школы, комиссия по охране труда. 

4.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

работодателя осуществляется директором с использованием уровней управления. 

Обязанности директора и других должностных лиц сформулированы в настоящем Положении 
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на основании требований статей 15, 76, 214, 213, 221-223, 225-229.2, 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации, а работника - в соответствии с требованиями статей 21 и 216 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.2.1. 1-й уровень 

 Обязанности директора МБОУ «СОШ № 19»: 

 обеспечивает безопасность работников и охрану здоровья при выполнении ими 

трудовых обязанностей, а также при эксплуатации зданий, помещений и оборудования; 

 обеспечивает создание СУОТ; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

 организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

 руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, специалистом 

по охране труда; 

 определяет ответственность своих заместителей за деятельность в области охраны 

труда; 

 организует проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров; 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 

относящихся к обеспечению охраны труда; 

 допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной 

работе; 

 обеспечивает приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

 обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

 организует проведение специальной оценки условий труда; 

 организует управление профессиональными рисками; 

 организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

 обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий 

контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

 информирует органы государственной власти о происшедших авариях, несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях; 

 организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

 по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти 

отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда; 
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 приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

 обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в школе, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 

 Обязанности специалиста по охране труда 

 осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

 обеспечивает функционирование СУОТ; 

 координирует работу по охране труда в школе и в структурных подразделениях; 

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

 осуществляет контроль за обеспечением работников правовой и методической 

документацией в области охраны труда; 

 контролирует соблюдение требований охраны труда в школе, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 

предписаний органов государственной власти по результатам контрольно - надзорных 

мероприятий; 

 организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

контролирует их выполнение; 

 осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной 

власти по вопросам охраны труда; 

 участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

 участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

 контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

 рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, 

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 

продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий 

труда; 

 участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

 участвует в управлении профессиональными рисками; 

 организует и проводит проверки состояния охраны труда в школе и структурных 

подразделениях; 

 содействует работе комиссии по охране труда; 

 организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников; 

 дает указания об устранении имеющихся недостатков и нарушений требований 

охраны труда, контролирует их выполнение; 

 участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение. 

4.2.2.  2-ой уровень 

 Обязанности заместителя директора по АХР  (заведующего хозяйством) 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек образовательного учреждения, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 содействует работе комиссии по охране труда; 

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения; 

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 
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 обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

 обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

 организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, замер 

освещенности, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

 допускает к самостоятельной работе лиц сторонних организаций при наличии 

установленных законодательством документов; 

 обеспечивает приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с условиями труда работников и согласно типовым нормам их выдачи; 

 обеспечивает приобретение средств коллективной защиты; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

 обеспечивает санитарно-бытовыми помещениями работников рабочих профессий в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, по направлению своей 

деятельности; 

 приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда, 

информирует директора школы; 

 обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в школе, для ознакомления с ними работников и иных лиц по 

курируемому направлению; проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией 

в журнале учета инструктажей; несет ответственность за невыполнение курируемыми 

работниками требований охраны труда. 

 Обязанности ответственного за антитеррористическую защищенность: 

 организует работу по обеспечению безопасности при проведении спортивных, 

культурно-зрелищных массовых мероприятий, проводимых в школе; 

 разрабатывает документацию по вопросам безопасности и антитеррористической 

защищенности школы; 

 организует обеспечение охранной деятельности и контрольно-пропускного режима; 

 в рамках своей компетенции занимается подготовкой документов и инструкций по 

действиям личного состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

 организует функционирование школы при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

принимает участие в разработке и осуществлении комплекса мер по профилактике и 

противодействию проникновению в школу наркотических средств и психотропных веществ; 

 участвует в проведении занятий и тренировок по противопожарной безопасности, 

действиям по сигналам гражданской обороны и при угрозе совершения террористического акта; 
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 оказывает консультативную помощь педагогам по вопросам безопасности и охране 

труда; 

 обеспечивает проведение расследований несчастных случаев с учащимися и 

сотрудниками школы, произошедшими во время учебного и трудового процессов; 

 занимается подготовкой планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 

директора школы по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности; 

 рассматривает обращения граждан и принимает по ним решения в установленном 

законодательством порядке в рамках своих прав и должностных обязанностей; 

 организует мероприятия по устранению причин и условий, способствующих 

умышленному повреждению или порче имущества школы, техногенным авариям и 

происшествиям; 

 осуществляет контроль за правомерным и безопасным использованием помещений 

школы, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет выявления 

фактов возможной подготовки террористических актов; 

 взаимодействует с родительской общественностью по вопросам обеспечения 

общественного порядка безопасности и антитеррористической защищенности школы; 

 организует исполнение указаний и предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль и надзор; 

 информирует директора школы о приостановлении работы в случаях, установленных 

требованиями охраны труда. 

 Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе: 

 создает условия для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах 

педагогических работников; 

 в пределах своей компетенции отвечает за руководство и вовлечение работников в 

процесс выполнения целей и задач СУОТ; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда; 

 способствует своевременному проведению за счет средств работодателя 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 

курируемых работников; 

 обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

 контролирует наличие специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств у курируемых работников; 

 может участвовать в проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах курируемых работников; 

 вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 

 участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах курируемых работников; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

курируемых работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует директора школы об авариях, несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

представлений технических инспекторов труда, выдаваемых ими по результатам контрольно-
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надзорной деятельности, на рабочих местах курируемых работников, указаний специалиста по 

охране труда; 

 обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и 

иных лиц; 

 в случае возникновения аварии, а также несчастных случаев принимает меры по 

вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую 

организацию; 

 проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале учета 

инструктажей; 

 несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований 

охраны труда. 

 Обязанности заместителя директора по воспитательной работе: 

 обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на 

рабочих местах курируемых работников; 

 соблюдает функционирование СУОТ; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

 содействует работе комиссии по охране труда; 

 способствует своевременному проведению за счет средств работодателя 

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

трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 

курируемых работников; 

 обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

 может участвовать в проведении специальной оценки условий труда на рабочих 

местах курируемых работников; 

 вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 

 участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих 

местах курируемых работников; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

курируемых работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний курируемых работников, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует директора или заместителя директора школы об авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, на рабочих местах 

курируемых работников, указаний специалиста по охране труда; 

 обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и 

иных лиц; 

 при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с курируемыми 

работниками, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки 

пострадавших в медицинскую организацию; 
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 обеспечивает выполнение классными руководителями, возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям кружков, 

спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного, 

производительного труда и т. п. по вопросам обеспечения охраны труда, предупреждения 

травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

 контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий и работ вне школы с обучающимися; 

 проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале 

проведения инструктажей; 

 несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований 

охраны труда. 

 Обязанности преподавателя основ безопасности жизнедеятельности: 

 организует взаимодействие с территориальными подразделениями органов 

внутренних дел, гражданской обороны, федеральных служб безопасности, органом управления 

образованием, военным комиссариатом, другими организациями, находящимися на территории 

муниципального образования, по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности 

школы; 

 соблюдает функционирование СУОТ; 

 обеспечивает работников школы наглядной агитацией по безопасности 

жизнедеятельности; 

 принимает участие в мероприятиях по осуществлению административно-

общественного контроля по охране труда; 

 осуществляет контроль за соблюдением установленных Правил трудового и 

внутреннего распорядка дня и условий содержания в безопасном состоянии помещений школы; 

 принимает участие в обеспечении безопасности летних учебно-полевых военных 

сборов с учениками старших классов; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

 участвует в проведении специальной оценки условий труда на рабочем месте; 

 вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи; 

 принимает участие при необходимости в расследовании причин аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний работников, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

 участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

работников; 

 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности и жизнедеятельности; 

 контролирует готовность коллективных средств защиты и правильное их 

использование. 

 Обязанности заведующих учебными кабинетами, учебными мастерскими, спортивным 

залом: 

 соблюдают требования безопасности и контроль состояния рабочих мест наглядных 

пособий; 

 не допускают проведения учебных занятий, работы кружков, секций в не 

оборудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях; 
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 контролируют оснащение учебного помещения противопожарным оборудованием, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 вносят предложения по улучшению условий труда, а также доводят до сведения 

директора школы информацию о недостатках в обеспечении трудовой деятельности, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работающих (заниженность 

освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение 

экологии на рабочих местах и др.); 

 подают в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты (по необходимости); 

 немедленно сообщают директору школы (дежурному администратору) о каждом 

несчастном случае, происшедшем с работником; 

 несут ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с работниками во время трудовой деятельности в результате 

нарушения норм и правил охраны труда. 

 Обязанности учителей, классных руководителей: 

 обеспечивают безопасное выполнение работ; 

 оперативно извещают директора школы (дежурного администратора) о каждом 

несчастном случае, принимают меры по оказанию первой помощи; 

 осуществляют контроль за соблюдением инструкций по охране труда. 

 Обязанности секретаря/ делопроизводителя: 

 обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую работу в 

соответствии с медицинскими показаниями; 

 составляет перечень профессий работников, имеющих право на льготное пенсионное 

обеспечение; 

 составляет списки работников, подлежащих прохождению периодических 

медицинских осмотров и согласовывает их с органами Роспотребнадзора, организует 

проведение медицинских осмотров работников; 

 осуществляет   контроль   за   соблюдением   режима   труда   и   отдыха, 

использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет; 

 совместно с соответствующими подразделениями разрабатывает программы 

подготовки кадров и повышения их квалификации, предусматривая в них вопросы охраны 

труда. 

4.2.3. 3-ий уровень 

 Обязанности работников школы: 

 соблюдают требования охраны труда при исполнении своих трудовых функций, 

включая выполнение требований инструкций по охране труда, Правил внутреннего трудового 

распорядка, а также соблюдение производственной, технологической дисциплины, выполнение 

указаний руководителя работ; 

 проходят медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по 

направлению работодателя; 

 проходят подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве в установленные 

сроки; 

 участвуют в административно-общественном контроле за состоянием условий и 

охраны труда на своем рабочем месте; 

 содержат в чистоте свое рабочее место; 

 проводят перед началом рабочего дня осмотр своего рабочего места; 

 следят за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

 докладывают о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках своему 

непосредственно курирующему заместителю директора и действуют по его указанию; 

 правильно используют средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 
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 незамедлительно извещают своего непосредственно курирующего руководителя или 

дежурного администратора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 при возникновении аварий действуют в соответствии с утвержденным директором 

школы алгоритмом действий в случае их возникновения и принимают необходимые меры по 

ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

 принимают меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 Обязанности Комиссии по охране труда: 

 рассматривает предложения директора школы, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны 

труда; 

 содействует директору школы в организации обучения по охране труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований 

охраны труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда; 

 участвует в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, рассмотрении их результатов, вырабатывает предложения директору школы по 

приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда; 

 информирует работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и 

охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

 информирует работников о результатах специальной оценки условий труда на их 

рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих местах 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 информирует работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими 

и обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, содействует осуществляемому службой охраны труда 

контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения, организацией их 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

 содействует службе охраны труда в мероприятиях по организации проведения 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и учету 

результатов медицинских осмотров при трудоустройстве; 

 содействует своевременной бесплатной выдаче в установленном порядке 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока и других равноценных 

пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания; 

 содействует службе охраны труда в рассмотрении вопросов финансирования 

мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также в осуществлении контроля за 

расходованием средств, направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 содействует службе охраны труда во внедрении более совершенных технологий 

производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации рабочих мест с вредными 

условиями труда; 

 готовит и представляет директору школы предложения по совершенствованию 

организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья работников, 

созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда; 

 готовит и представляет директору школы, выборному органу первичной 

профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками представительному 

органу предложения по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда, 

участвует в разработке и рассмотрении указанных проектов. 
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5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда и 

безопасности образовательного процесса, устанавливает директор школы. 

5.2. Подготовка в области охраны труда 

В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда директор школы 

учитывает необходимость подготовки работников, исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для 

безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда директор 

школы устанавливает: 

 требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

 список работников, проходящих подготовку по охране труда в образовательных 

организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

 список работников, проходящих подготовку по охране труда на рабочем месте; 

 список работников, освобожденных от прохождения первичного и повторного 

инструктажей на рабочем месте; 

 работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте по курируемым направлениям, за проведение стажировки по охране труда; 

 состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

 регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда;  

 перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний на рабочем месте; 

 порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

 порядок организации и проведения инструктажей по охране труда; 

 порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте. 

5.3. Организация и проведение специальной оценки условий труда 

С целью процедуры организации и проведения оценки условий труда директор школы 

определяет: 

 порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

 организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда; 

 порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий 

необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной в отношении 

деятельности школы; 

 порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

 порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте является бессрочной в случае 

сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте. 

5.4. Управление профессиональными рисками 

Процедура управления профессиональными рисками предполагает: 

 выявление опасностей (идентификацию); 

 оценку уровней профессиональных рисков; 

 снижение уровней профессиональных рисков. 

 Процедура управления профессиональными рисками в МБОУ «СОШ № 19» учитывает 

следующее: 

 управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 

прошлой и будущей деятельности школы; 
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 тяжесть возможного ущерба растёт пропорционально увеличению числа работников, 

подвергающихся опасности; 

 все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

 процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 

обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

 эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться.  

Для осуществления процедуры управления профессиональными рисками на рабочих 

местах сотрудников МБОУ «СОШ № 19» создается Комиссия по управлению 

профессиональными рисками (далее – Комиссия), работа которой состоит из следующих 

этапов: 

1 этап. Идентификация опасностей 

Выявление опасностей и их источников, которые могут причинить вред здоровью и 

безопасности, при невыполнении работниками школы требований норм, правил и инструкций 

по охране труда, других нормативных документов. 

В БОУ «СОШ № 19» формируется Реестр опасностей (полный перечень возможных 

опасностей на рабочих местах) по форме, приведенной в Приложении 1 к настоящему 

Положению, и утверждается протоколом заседания Комиссии. Данный реестр поддерживается 

в актуальном состоянии. Реестр пересматривается и дополняется Комиссией, в случае ввода в 

эксплуатацию вновь организованных рабочих мест, замены оборудования, либо получения 

информации о появлении новых опасностей на рабочих местах. 

Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода рабочих мест, опроса 

работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими трудовых 

функций. 

Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируются с точки 

зрения организации труда, условий  труда, действия работников, соблюдения требований 

охраны труда, опасных приемов трудовой деятельности. 

Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий установление цепи 

событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается при разработке мероприятий по 

предотвращению рисков. 

2 этап. Оценка рисков 

Риск определяется как вероятность получения травмы в результате существующей 

опасности. Определение величины риска производится с целью установления его степени и 

ранжирования факторов опасности. 

Для того чтобы дать оценку профессиональному риску, устанавливается его 

количественная степень. Она рассчитывается как произведение трех составляющих:  

 подверженность работников опасности (А); 

 вероятность события (В); 

 тяжесть последствия наступления события (С). 

Балльная оценка указанных параметров на основе соответствующей шкалы позволяет 

получить количественную степень риска. Что, в свою очередь, дает возможность правильно 

отреагировать на риск и предпринять соответствующие меры по его устранению. 

Степень подверженности работников опасности оценивается в соответствии с 

критериями, приведенными в таблице 1. 
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Определение степени подверженности работников опасности (А) 

Таблица 1. 

 

Баллы 

 

 

Подверженность 

10 Постоянно 

4 Ежедневно в течение рабочего дня 

3 От случая к случаю (еженедельно) 

2 Иногда (ежемесячно) 

1 Редко (ежегодно) 

0 Никогда 

 

При оценке степени вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, 

учитываются такие факторы, как: частота проявления вредного воздействия, 

продолжительность воздействия, возможность предотвратить вредное воздействие. Степень 

вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, оценивается в соответствии с 

критериями, приведенными в таблице 2. 

Определение степени вероятности события (В) 

Таблица 2 

 

Баллы 

 

Вероятность 

 

Примечание 

 

10 Высокая вероятность Имели место более 4 тяжелых несчастных случаев и (или) 

со смертельным исходом за 10 лет, были реализованы 

мероприятия, направленные на устранение последствий 

несчастного случая 

6 Вероятно Имели место до 4 несчастных случаев за 10 лет, были 

реализованы мероприятия, направленные на устранение 

последствий несчастного случая 

4 Маловероятно Имели место не более 1 несчастного за 10 лет, были 

реализованы мероприятия, направленные на устранение 

последствий несчастного случая 

3 Очень маловероятно Несчастных случаев, случаев утраты трудоспособности 

по причине травм не было, ситуаций, создающих угрозу 

реализации опасности не было, имели место случаи 

микротравмы, не повлекших утрату трудоспособности 

1 Невозможно Несчастных случаев, микротравм, случаев утраты 

трудоспособности по причине травм не было 

 

При оценке степени тяжести последствий учитываются следующие факторы: характер 

причиненного вреда, широта последствий, повторяемость и продолжительность вредного 

воздействия. Степень тяжести последствий, вызванных опасностью, оцениваются по 

критериям, приведенным в таблице 3. 
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Определение степени тяжести последствий (С) 

Таблица 3 

 

Баллы 

 

Характеристика 

воздействий 

 

 

Примечание 

 

25 Катастрофическое 

воздействие 

Несчастный случай со смертельным исходом, групповой 

несчастный случай 

20 Значительное 

воздействие 

Получение травм тяжелой степени тяжести, приводящей 

к стойкой потере трудоспособности на период более 30 

дней, инвалидности и других повреждений здоровья, 

потребовавших профессиональной подготовки 

пострадавшего и перевод на другую работу 

15 Существенное 

воздействие  

Получение травм тяжелой степени тяжести, приводящей 

к потере трудоспособности на период от 8 до 30 дней, 

временный запрет на работу 

10 Умеренное 

воздействие 

Получение травмы, приводящей к временной потере 

трудоспособности 

5 Минимальное 

воздействие 

Получение микротравм. Травма позволяет работать после 

оказания первой помощи. 

Величина риска(D) определяется по формуле: 

D=А*В*С 

В последствии величина риска определяет, какие действия по управлению риском 

необходимо принять для снижения или исключения риска, что приведено в таблице 4. 

 

Действия по управлению риском 

Таблица 4 

Уровень 

риска 

Величина риска 

 

Необходимые мероприятия 

 

 

более 

400 

Крайне высокий риск Категорически запрещается работать в данных условиях 

до тех пор, пока уровень риска не станет допустимым 1* 

200-400 Высокий риск Риск является недопустимым. Необходимы значительные 

улучшения в средствах управления риском, чтобы риск 

был снижен до приемлемого или допустимого уровня. 

Работа должна быть остановлена до тех пор, пока не 

будут приведены в действие средства управления риском, 

снижающие величину риска до умеренного и ниже.  Если 

снижение риска невозможно, работа должна быть 

запрещена 2* 

100-200 Серьезный риск Необходимо планировать мероприятия по снижению 

риска и определить сроки выполнения данных 

мероприятий 3* 

50-100 Возможный риск Не требуются дополнительные средства управления 

риском. Не требуются мероприятия по управлению 

профессиональным риском, однако средства управления 

риском должны поддерживаться в рабочем состоянии 4* 

0-50 Минимальное 

воздействие 

Этот риск считается допустимым. Не требуются 

дополнительные действия 5* 

 

3 этап. Снижение уровней профессиональных рисков 

Для учета рисков, существующих у работников МБОУ «СОШ № 19», используются 

карты идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков (далее – Карты), 

заполненные по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению. Карты 
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составляются на каждое рабочее место и утверждаются протоколом заседания Комиссии. Новая 

карта составляется в случае: 

 ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

 замены оборудования, которое может способствовать возникновению новых рисков 

на работников;  

 получение работодателем предписаний государственного инспектора труда о  

выявленных нарушений государственных нормативных требований охраны труда; 

 произошедшего на рабочем месте несчастного случая на производстве; 

 наличия мотивированных предложений представительного органа работников; 

В качестве методов воздействия на риск применимы следующие: 

 исключение риска; 

 снижение риска. 

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 

 исключение опасной работы (процедуры); 

 замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

 реализация технических методов ограничения риска воздействия опасностей на 

работников; 

 реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

 использование средств индивидуальной защиты; 

 страхование профессионального риска. 

Эффективность мер по управлению профессиональными рисками оценивается в ходе 

внутреннего аудита СУОТ. Уровень эффективности мер по управлению профессиональными 

рисками определяется отсутствием несчастных случаев на производстве и микротравм. 

Информирование работников о профессиональных рисках, а также о фактических и 

возможных последствиях их для здоровья осуществляется в форме: 

 ознакомления работника с содержанием Карты по его должности под роспись; 

 обучения работника по охране труда; 

 проведения всех видов инструктажей по охране труда; 

 информирования о произошедших несчастных случаев. 

Ответственность за реализацию процедуры управления профессиональными рисками в 

МБОУ «СОШ № 19» в целом несет директор. Ответственность за оформление результатов - 

несут члены Комиссии по управлению профессиональными рисками.  

Планирование мероприятий по воздействию на профессиональные риски 

осуществляется Комиссией, под контролем директора. 

Работники школы обязаны выполнять мероприятия по воздействию на 

профессиональные риски, отраженные в Картах, и несут дисциплинарную ответственность за 

их неисполнение.  

5.5. Организация и наблюдение за состоянием здоровья 

С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников директор школы определяет: 

 порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых 

актов), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, 

уполномоченных ими представительных органов, комиссии по охране труда) медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований; 

 перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 

осмотрам. 

5.6. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, о предоставляемых гарантиях и компенсациях за работу во вредных 

и опасных условиях труда 

С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях директор школы составляет план работы школы на год. 



72 

 

Информирование может осуществляться в форме: 

 включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

 ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте; 

 размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах; 

 проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

 изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

 использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

 размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.7. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 

С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников директор школы определяет мероприятия по предотвращению возможности 

травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия 

психофизиологических факторов. 

 К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 

относятся: 

 обеспечение рационального использования рабочего времени; 

 организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

 обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы 

для создания благоприятных микроклиматических условий; 

 поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

5.8.  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими 

обезвреживающими средствами. 

С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами директор школы устанавливает: 

 порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

 порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими 

и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, 

химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

 список работников и положенных им средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств. 

В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами директор школы определяет 

наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение которых 

обязательно. 

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми 

нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур оценки 

условий труда и уровней профессиональных рисков. 

5.9. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной 

продукцией 

С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией директор школы устанавливает порядок обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, ответственность подрядчика и 

порядок контроля со стороны школы за выполнением согласованных действий по организации 

безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией. 
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При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей: 

 оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 

качества; 

 эффективная связь и координация с уровнями управления директора школы до 

начала работы; 

 информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда в 

школе, имеющихся опасностях; 

 подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом 

специфики деятельности директора школы; 

 контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований директора школы 

в области охраны труда. 

5.10. Расследование несчастных случаев с работниками 

С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний директор школы устанавливает порядок 

расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 

оформления отчетных документов. 

Порядок расследования несчастных случаев работников осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Порядок реагирования директора школы на 

несчастный случай: 

 немедленное оказание первой помощи пострадавшему; 

 принятие неотложных мер по предотвращению аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

 принятие необходимых мер по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая. 

Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

оформляются директором школы в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение, и предупреждению аналогичных 

несчастных случаев. 

5.11. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

С целью организации процедуры санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения директор школы обеспечивает проведение мероприятий: 

 оборудование санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, 

помещений для оказания медицинской помощи, комнат отдыха и психологической разгрузки; 

 систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и 

всех помещений; 

 организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий; 

 контроль за пищеблоком и питанием; 

 ведение медицинской документации; 

 оснащение помещений аптечками для оказания первой помощи, назначение 

ответственных за приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи, порядок 

использования и контроля содержания аптечек; 

 организацию питьевого режима. 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР 

6.1. В основе планирования мероприятий по реализации процедур, указанных в разделе 5 

настоящего Положения, лежит план мероприятий (далее – План). 

6.2. План ежегодно составляется с учетом: 

 требований законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 

безопасности образовательного процесса; 

 результатов специальной оценки условий труда; 
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 анализа производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, а также 

оценки уровня профессиональных рисков; 

 положений предписаний представителей органов государственного контроля, 

представлений уполномоченных лиц по охране труда. 

6.3. В плане мероприятий отражаются: 

 общий перечень мероприятий; 

 ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

 сроки реализации по каждому мероприятию; 

 ответственные лица за реализацию мероприятий; 

 источник и объем финансирования мероприятий. 

 

7. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЦЕДУР 

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур в школе устанавливается порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

 оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда и 

соглашениям по охране труда; 

 выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

 принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

7.2. В рамках функционирования СУОТ осуществляются два основных вида контроля: 

 административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда; 

 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических 

нормативов. 

7.2.1. Административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда. 

I ступень. Ежедневный контроль со стороны заместителей директора по УВР/ ВР, классных 

руководителей, заведующего хозяйством, педагогических работников за состоянием рабочих 

мест, выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, безопасностью используемых 

в процессе трудовой деятельности оборудования, инвентаря, приборов, технических и 

наглядных средств обучения, размещенных в здании и на территории школы. Самоконтроль 

работников за соблюдением требований охраны труда, правильным применением средств 

индивидуальной защиты. 

II ступень. Ежеквартальный контроль, осуществляемый комиссией по охране труда или иным 

уполномоченным лицом по охране труда за выполнением мероприятий по результатам 

проверки первой ступени контроля, техническим состоянием зданий, сооружений и 

оборудования на соответствие требованиям безопасности, соблюдением требований 

электробезопасности, своевременным и качественным проведением подготовки работников в 

области охраны труда, обеспечением работников средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами, соблюдением работниками норм, правил и 

инструкций по охране труда. 

III ступень. Контроль осуществляют директор  школы и председатель профсоюза не реже 

одного раза в полугодие. На данной ступени проверяются результаты работы первой и второй 

ступеней контроля, предписаний органов государственного контроля и представлений органов 

общественного контроля, выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным 

договором и соглашением по охране труда, осуществляется контроль выполнения процессов, 

имеющих периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, подготовка 

по охране труда, проведение медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, 

проведение учета и анализа аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

оформляются в форме акта. Итоги проверки рассматриваются на совещании у директора 

школы. По итогам принимаются решения с разработкой плана мероприятий по ликвидации 

выявленных нарушений. При необходимости издаются приказы. 

7.2.2. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических мероприятий. 
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7.3. В случаях, если в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких- 

либо требований, возможного повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия. 

 

8. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

8.1. В основе планирования улучшения функционирования СУОТ лежит соглашение по 

охране труда (далее – Соглашение). Соглашение ежегодно утверждает директор школы 

совместно с председателем выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ директор проводит анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

 степень достижения целей школы в области охраны труда; 

 способность СУОТ обеспечивать выполнение политики школы по охране труда; 

 эффективность действий, намеченных директором школы на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

 необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны труда, 

перераспределение ресурсов школы; 

 необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ. 

8.3. Соглашение включает: 

 перечень мероприятий; 

 сроки реализации мероприятий; 

 список ответственных лиц за реализацию мероприятий; 

 источник и объем финансирования мероприятий. 

8.4. Работа по улучшению условий функционирования СУОТ носит плановый характер и 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

9. РЕАГИРОВАНИЕ НА НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, МИКРОПОВРЕЖДЕНИЯ 

(МИКРОТРАВМЫ) РАБОТНИКОВ 

9.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и 

микроповреждений (микротравм) в Комитете направлены на выявление любых недостатков в 

системе управления охраной труда и должны быть документально оформлены. 

9.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и микроповреждений 

(микротравм) установлен ст. 226 - 231 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 №73, 

Рекомендациями по учету микроповреждений (микротравм) работников, утвержденными 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.09.2021 № 

632н, и настоящим Положением. 

9.3. Расследованию в порядке, установленном трудовым законодательством, подлежат 

события, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные 

повреждения (травмы), обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой 

необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими 

трудоспособности либо смерть пострадавших. 

 При несчастных случаях, Председатель Комитета обязан: 

 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

 принять меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного 

расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования. 

9.4. Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, ушибы 

мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и 
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другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, 

не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности. 

Работник Комитета, получивший микроповреждение (микротравму), обращается к 

специалистам по охране труда, которые берут объяснения с обратившегося работника об 

обстоятельствах получения микроповреждения (микротравмы), рассматривают обстоятельства 

и причины, приведшие к её возникновению, и составляют справку по форме, приведенной в 

Приложении 3 к настоящему Положению, а также обеспечивают регистрацию в Журнале учета 

микроповреждений (микротравм) работников Комитета муниципальной экономики 

Администрации города Абакана по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему 

Положению.  

9.5. Результаты расследований несчастных случаев и микроповреждений (микротравм) 

 доводят до сведения всех работников с целью выполнения корректирующих действий, 

включают в анализ эффективности СУОТ и учитывают в деятельности по непрерывному 

совершенствованию. 

 

10. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ 

10.1.  С целью организации управления документами СУОТ директор школы устанавливает 

формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных документов, 

содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда в школе 

и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля. 

10.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются 

директором школы на всех уровнях управления. Директор школы также устанавливает порядок 

разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы СУОТ, 

включая: 

 журналы регистрации инструктажей по охране труда; 

 акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

 журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

 записи данных о воздействиях вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья 

работников; 

 результаты контроля функционирования 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором МБОУ 

«СОШ № 19». 

11.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о системе 

управления охраной труда. 

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ 

«СОШ № 19» и иными локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 19». 
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Приложение 1 

                                                        к Положению о системе управления  

                                                                охраной труда МБОУ «СОШ № 19» 

 

Реестр опасностей 

(полный перечень возможных опасностей на рабочих местах) 

 

№ 

п/п 

Возможные виды опасности и перечни опасностей по каждому 

виду 

Код 

1 Механические опасности:  

   

   

   

2 Электрические опасности:  

   

   

   

3 Термические опасности:  

   

   

   

4 Опасности, связанные с воздействием тяжести и 

напряженности трудового процесса: 

 

   

   

   

5 Опасности, связанные с воздействием шума:  

   

   

   

6 Опасности, связанные с воздействием вибрации:  

   

   

   

7 Опасности, связанные с воздействием световой среды:  

   

   

   

8 Опасности, связанные с воздействием животных:  

   

   

   

9 Опасности, связанные с воздействием насекомых:  

   

   

   

10 Опасности пожара:  

   

   

11 Опасности обрушения наземных конструкций:  

   

   

12 Опасности транспорта:  
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13 Опасности насилия от третьих лиц:  

   

   

   

14 Опасности взрыва:  

   

   

   

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

_______________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.                                                              подпись                                                                

дата 

_______________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.                                                              подпись                                                                

дата 

_______________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.                                                              подпись                                                                

дата 

_______________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.                                                              подпись                                                                

дата 
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Приложение 2 

                                                        к Положению о системе управления  

                                                                охраной труда МБОУ «СОШ № 19» 

 

Карта 

идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № _____ 

______________________________________________________________ 

(наименование должности / отдела) 

 

Код 

опасности 

Оценка риска, балл 

Величина 

риска (D) 

Необходимые мероприятия 

по воздействию на 

профессиональные риски 

Степень 

подверженности 

работников 

опасности (А) 

Вероятность 

события (В) 

Степень 

тяжести 

последствий 

(С) 

      

      

      

      

      

      

      

 

1* - Категорически запрещается работать в данных условиях до тех пор, пока уровень 

риска не станет допустимым. 

2* - Риск является недопустимым. Необходимы значительные улучшения в средствах 

управления риском, чтобы риск был снижен до приемлемого или допустимого уровня. Работа 

должна быть остановлена до тех пор, пока не будут приведены в действие средства управления 

риском, снижающие величину риска до умеренного и ниже.  Если снижение риска невозможно, 

работа должна быть запрещена. 

3* - Необходимо планировать мероприятия по снижению риска и определить сроки 

выполнения данных мероприятий. 

4* - Не требуются дополнительные средства управления риском. Необходимо провести 

мероприятия, которые позволяют убедиться, что средства управления риском поддерживаются 

в рабочем состоянии. 

5* - Этот риск считается допустимым. Не требуются дополнительные действия. 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

_______________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.                                                              подпись                                                              

дата 

_______________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.                                                              подпись                                                              

дата 

_______________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.                                                              подпись                                                              

дата 

_______________________________________________________________________ 

                                       Ф.И.О.                                                              подпись                                                              

дата 
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 Приложение 3                                                     

к Положению о системе управления  

охраной труда МБОУ «СОШ № 19» 

 

                                                                 

Справка 

о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших 

к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника 

 

Пострадавший работник 

___________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность, 

         структурное подразделение, стаж работы по специальности) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Место получения работником микроповреждения (микротравмы): _________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата, время получения работником микроповреждения (микротравмы): ____________ 

___________________________________________________________________________ 

Действия по оказанию первой помощи: _______________________________________ 

Характер (описание) микротравмы ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Обстоятельства: ___________________________________________________________ 

                       (изложение обстоятельств получения работником 

                               микроповреждения (микротравмы) 

___________________________________________________________________________ 

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                       (указать выявленные причины) 

___________________________________________________________________________ 

Предложения    по   устранению   причин,   приведших   к   микроповреждению 

(микротравме): ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись уполномоченного лица  

 (фамилия, инициалы, должность, дата) 
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 Приложение 4 

к Положению о системе управления  

охраной труда МБОУ «СОШ № 19 

 

                                                                 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников 

Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана 

 

Дата начала ведения Журнала  Дата окончания ведения Журнала 

 

N 

п/п 

ФИО 

пострадавшег

о работника, 

должность, 

отдел 

Место, дата 

и время 

получения 

микропов-

реждения 

(микро-

травмы) 

Краткие 

обстоятельства 

получения 

работником 

микропов-

реждения 

(микротравмы) 

Причины 

микропов-

реждения 

(микротра

вмы) 

Характер 

(описание) 

микротрав

мы 

При-

нятые 

меры 

Последст-

вия 

микроповр

еждений 

(микротра

вмы) 

ФИО лица, 

должность 

производившего 

запись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение 5 к Коллективному договору  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОМ СТИМУЛИРОВАНИИ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АБАКАНА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19»  

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о системе оплаты труда и материальном стимулировании работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №19» (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; законом Республики Хакасия от 14.07.2015 г. № 57-ЗРХ 

«О нормативах обеспечения государственных гарантий Реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; Постановлением Министерства труда 

Российской Федерации от 04.03.1993 г. № 8 «Об утверждении разъяснения «О порядке 

установления доплат и надбавок работникам учреждений, организаций, предприятий, 

находящихся на бюджетном финансировании»; Постановлением Правительства Республики 

Хакасия от 26.08.2015 № 441 «Об утверждении методик расчета нормативов Финансового 

обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций»; Постановлением Правительства Республики Хакасия от 

24.05.2011 г. № 288 «Об утверждении Методических рекомендаций по переходу 

муниципальных образовательных учреждений Республики Хакасия на новую систему оплаты 

труда» с изменениями, Постановлением Главы г. Абакана от 31 мая 2011 года № 956 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Абакана», Постановлением Главы г. Абакана от 010.09.2019 № 1460 «О внесении изменений в 

Примерное положение «О системе оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Абакана», утвержденное Постановлением Главы 

города Абакана от 31.05.2011 № 95. 

1.2. Фонд оплаты труда учреждения формируется на календарный год за счет средств 

республиканского бюджета Республики Хакасия, бюджета города Абакана и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности.  

1.3. Расходы на оплату труда включают: 

 выплаты должностных окладов; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера; 

 отчисления по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

1.1. Расходы на оплату труда определяются на основе: 

 размера базовых окладов (базовых должностных окладов) (далее - базовые оклады) 

работников по профессиональным квалификационным группам; 

 повышающих коэффициентов к базовым окладам; 

 средней стоимости часа оплаты труда педагогического работника, определяемой на 

основе базовых должностных окладов; 

 количества часов по классам согласно Базисному учебному плану общеобразовательных 

организаций Российской Федерации (с учетом деления класса на группы при проведении 

consultantplus://offline/ref=0421852F2BC0081588B65318BD53EA6B9B9F91F3868BF6F9215EE2BC7DA970A7C447A07F8720DFE9A432C22105633623E42470458D577B1720D576LBcCE
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отдельных занятий); 

 соотношения должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

 наполняемости классов согласно установленным нормам; 

 ведомственных форм федерального государственного статистического наблюдения 

(число обучающихся, классов-комплектов, численность и состав работников 

1.4. В расходы на оплату труда включается оплата труда педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ «СОШ 

№19».  

1.5. Положение рассматривается и принимается на Общем собрании, имеющем право 

вносить в содержание документа изменения и дополнения. Утверждается директором МБОУ 

«СОШ №19». 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников МБОУ «СОШ 

№19» устанавливаются по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (далее – ПКГ). (Приложение 2).  

Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), умноженные на величину 

повышающего коэффициента, образуют величину окладов (должностных окладов), 

определяющую размер оплаты труда работников за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц. Выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с принятым в учреждении 

локальным нормативным актом, которым определяется порядок, условия и размеры выплат 

работникам МБОУ «СОШ №19» в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Республики Хакасия.  

2.2. Систему оплаты труда работников МБОУ «СОШ №19»  устанавливается с учетом:  

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих;  

 государственных гарантий по оплате труда;  

 перечня выплат компенсационного характера;  

 перечня выплат стимулирующего характера;  

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;  

 мнения представительного органа работников МБОУ «СОШ №19».  

2.3. Формирование фонда оплаты труда за счет средств республиканского бюджета 

Республики Хакасия на текущий финансовый год осуществляется по следующей формуле:  

ФОТ = N х U, где: 

ФОТ – годовой фонд оплаты труда работников МБОУ «СОШ №19»;  

N – норматив финансового обеспечения образовательной деятельности в учреждении в 

части оплаты труда;  

U – численность обучающихся, воспитанников определяется для отдельных типов и 

видов учреждений с учетом расположения учреждения, для обучающихся – по каждой ступени 

обучения.  

2.4. Фонд оплаты труда МБОУ «СОШ №19» (ФОТ) формируется в пределах объема средств 

на текущий финансовый год и состоит из базовой части (ФОТб), компенсационной части 

(ФОТк) и стимулирующей части (ФОТст) и рассчитывается по формуле:  

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 

ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда включает 

размеры окладов (должностных окладов) работников МБОУ «СОШ №19» и обеспечивает 

гарантированную заработную плату в соответствии со штатным расписанием;  

ФОТк – фонд компенсационных выплат работникам МБОУ «СОШ №19». Перечень 

выплат компенсационного характера определен в разделе 4 настоящего Положения;  

ФОТст – фонд стимулирующих выплат работникам МБОУ «СОШ №19», который 

определяется по следующей формуле:   ФОТст = ФОТр x С, где: 
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С – рекомендуемое значение доли стимулирующей части от ФОТр, составляет не более 

15% и определяется учреждением самостоятельно с учетом доведенных средств на оплату 

труда.  

2.5. Экономия фонда оплаты труда МБОУ «СОШ №19» направляется на увеличение 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МБОУ «СОШ №19»  

3.1. Оклады (должностные оклады) работников (Док) определяется по каждой ПКГ с 

применением к ним повышающих коэффициентов по следующей формуле:  

Док = Бок х Пк, где:  

Бок - базовый оклад (базовый должностной оклад) работников;  

Пк - повышающий коэффициент к размерам базовых окладов (базовых должностных окладов).  

3.2. Оклад (должностной оклад) директора МБОУ «СОШ №19» определяется трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к среднему базовому окладу (базовому 

должностному окладу) работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

им учреждения, и может составлять в диапазоне до 3 размеров указанного среднего оклада 

(должностного оклада). К основному персоналу учреждения относятся работники, 

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых 

создано учреждение (воспитатель, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель, учитель-логопед, преподаватель – организатор ОБЖ, педагог-

организатор).  

Кратность размера оклада (должностного оклада директора устанавливается приказом 

начальника Городского управления образования Администрации города Абакана согласно 

утвержденному им положению по отнесению учреждений к группам оплаты труда 

руководителей.  

3.3. Должностные оклады заместителей директора МБОУ «СОШ №;19» устанавливаются в 

размере на 10 - 50 % ниже размера должностного оклада директора МБОУ «СОШ №19». 

Заместителям директора также выплачиваются стимулирующие и компенсационные выплаты.  

 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА  

4.1. В перечень выплат компенсационного характера включаются:  

 районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы  

в организациях Республики Хакасия;  

 выплаты к базовым окладам (базовым должностным окладам) работников 

муниципальных образовательных организаций Республики Хакасия, занятых на работах 

с особыми условиями (Приложение 1); 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, 

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

нормальных) до 50% к должностному окладу;  

 доплаты за выполнение работы, не входящей в обязанности работника по занимаемой 

должности при совмещении должностей, расширении зон обслуживания, увеличения 

объема работы при исполнении временно отсутствующего работника или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника (до 50% к должностному докладу) в 

соответствии с Приложением № 3.  

4.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

организациях Республики Хакасия являются обязательными выплатами, начисление которых 

производится на фактический заработок.  

4.3. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашением и (или) локальным нормативным 

актом в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  
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4.4.  Руководитель учреждения организует работу по проведению аттестации рабочих 

мест по условиям труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Если по 

итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление компенсационных 

выплат за работу в указанных условиях не производится.  

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

5.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам МБОУ «СОШ №19» 

в соответствии с коллективными и трудовыми договорами, настоящим Положением. Выплата 

устанавливается на месяц или иной срок, но не более чем до конца учебного года приказом 

директора МБОУ «СОШ №19». Выплата носит стимулирующий характер, мотивируя 

работников к творческому подходу в решении поставленных задач, а также к выполнению 

определённого объёма работы в сжатые сроки. Виды выплат стимулирующего характера, 

размеры и условия их осуществления определяются коллективным договором и настоящим 

Положением с учётом мнения представительного органа работников учреждения.  

5.2. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения, а также за счет средств от приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. Выплаты 

стимулирующего характера производятся при наличии средств в фонде оплаты труда 

ежемесячно.  

При распределении стимулирующих выплат учитывается достижение целевых показателей в 

части заработной платы педагогических работников, установленных для исполнения Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики". 

В учреждении для основного персонала (воспитатель,  

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, преподаватель, социальный педагог, 

учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед) могут устанавливаться следующие виды 

выплаты стимулирующего характера:  

 за интенсивность и высокие результаты работы;  

 за качество выполняемых работ;  

 за почетные звания (в соответствии с п.5.10. настоящего Положения), за стаж 

педагогической работы, стаж работы в муниципальных ОУ г. Абакана;  

 премиальные выплаты по итогам работы.  

5.3. Порядок, условия и размер стимулирующих выплат за интенсивность и качество 

выполняемых работ устанавливаются учреждением самостоятельно.  

5.4. Выплаты стимулирующего характера за результативность и качество работы работников 

учреждения производятся с учётом критериев, определённых в Приложении  

№ 4 к настоящему Положению, на основании которого разрабатывается лист самооценки.  

5.5. Всем педагогическим работникам, административному персоналу МБОУ «СОШ №19» 

выплата за стаж устанавливается в зависимости от общего стажа педагогической деятельности 

в следующем размере:  

 от 5 до 10 лет - 5%;  

 от 10 до 20 лет – 10%;  

 свыше 20 лет – 15%.  

5.6. На основании Закона РХ от 25.09.1996 № 69 «О библиотечном деле в Хакасии» 

работникам библиотек устанавливаются выплаты стимулирующего характера за непрерывный 

стаж работы в библиотеках в размере 20% оклада (должностного оклада) за первые три года и 

5% за каждые последующие пять лет. Максимальный размер надбавок не может превышать 

40% оклада (должностного оклада).  

5.7. Надбавка за почетные звания выплачивается по основному месту работы при условии 

соответствия звания профилю учреждения и деятельности работника.  

За звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник 

народного просвещения», иные почетные звания, при соответствии их профилю педагогической 

деятельности – производится выплата в размере 800 рублей 

consultantplus://offline/ref=A32CE5498AF413FAD5ACE975C90B44409DAAC0B5EDD1365F4BD65282FAB4H0K
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При наличии у работника МБОУ «СОШ №19» двух и более почетных званий 

ежемесячная надбавка к должностному окладу устанавливается за одно почетное звание по 

выбору работника.  

5.8. Работникам МБОУ «СОШ №19» могут устанавливаться следующие виды премии:   

 премия по итогам работы;  

 премия за выполнение особо важных и срочных работ, заданий.  

5.9. Выплаты стимулирующего характера за результативность и качество работы работников 

МБОУ «СОШ №19» производятся с учетом критериев, определенных в приложении № 4 к 

настоящему Положению, на основании которого разрабатываются листы самооценки и 

осуществляются в следующем порядке: 

 работник заполняет лист самооценки в соответствии с критериями до 25 числа каждого 

месяца, который подает в Комиссию по распределению стимулирующей части, 

действующей на основании Положения «О комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда»; в отдельных случаях Комиссия (например, за работу в 

летний период, либо за выполненную работу не входящую в круг должностных 

обязанностей) вправе определять стимулирующие выплаты без заполнения листов 

самооценки; 

 в трёхдневный срок Комиссия по распределению стимулирующей части, рассматривает 

листы самооценки работников, определяет сумму баллов, процентную надбавку к 

должностному окладу,  и (или) фиксированную сумму для каждой категории работников;  

 председатель Комиссии совместно с секретарем определяет стоимость одного балла, 

стимулирующая выплата рассчитывается путем умножения стоимости 1 балла на 

количество баллов работников в соответствии с протоколом, высчитывается процентная 

надбавка к должностному окладу работника и (или) выплачивается фиксированная 

сумма; 

 административному персоналу стимулирующие выплаты могут  делиться в равных 

соотношениях по представлению директора школы и при условии обязательного 

согласования с Комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ; 

 Комиссия составляет протокол, который подписывается председателем и секретарём 

комиссии и на основании протокола директор школы издаёт соответствующий приказ. 

5.10. При установлении выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей 

доход деятельности директор МБОУ «СОШ №19» руководствуется рекомендациями и 

порядком проведения выплат стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход 

деятельности, утверждаемым приказом начальника Городского управления образования 

Администрации города Абакана. 

5.11. При  наличии экономии средств фонда оплаты труда работникам учреждений может 

оказываться материальная помощь (рождение ребенка;  

в связи со смертью близких родственников (родители, дети, муж, жена);  

приобретение дорогостоящих медикаментов, свадьба, выход на пенсию и другое). Решение об 

оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель на 

основании письменного заявления работника.  

5.12. Премирование директора школы, выплата ему материальной помощи производится на 

основании приказа начальника Городского управления образования Администрации города 

Абакана на основании Положения о выплатах стимулирующего характера руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденного начальником Городского 

управления образования Администрации города Абакана. 

5.13. Штатное расписание учреждения утверждается директором школы на календарный год и 

включает в себя должности руководителей (заместителей руководителей), специалистов, 

профессии рабочих данного учреждения.  

5.14. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (должностной 

оклад), являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
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работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

5.15. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

федеральному государственному образовательному стандарту, учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

5.16. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются или выплачиваются не в полном 

объеме при наличии дисциплинарного взыскания. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К  МЕРАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

6.1. К категории граждан из числа педагогических работников, в отношении которых 

осуществляются меры социальной поддержки, относятся 

- молодые специалисты; 

6.2. Молодым специалистам устанавливается доплата в размере 30 процентов 

должностного оклада, а имеющим диплом с отличием - в размере 50 процентов в течение 

первых трёх лет работы. В указанный период работы не включаются: нахождение 

педагогического работника в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет; прохождение военной 

службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

нахождение в отпуске без сохранения заработной платы более 14 календарных дней в течение 

года. При работе на педагогических должностях по совместительству (внутреннему и 

внешнему) либо при совмещении педагогических должностей указанные доплаты 

производятся: при внутреннем совместительстве и совмещении - по основной должности; при 

внешнем совместительстве - по основному месту работы. После получения второго 

(последующего) профессионального образования доплаты по второму (последующему) 

профессиональному образованию не производятся. 

 

VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

7.1. Руководителям и работникам образовательных организаций, имеющим звания 

"Заслуженный учитель Российской Федерации" и (или) "Заслуженный учитель Республики 

Хакасия", устанавливается персональная надбавка в размере 15 процентов должностного 

оклада. 



Приложение № 1 

к Положению «О системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

РАЗМЕРЫ повышающих коэффициентов к базовым окладам  

(базовым должностным окладам) педагогических работников  

 

Наименование 

должности 

Базовый 

оклад 

Повышающие коэффициенты 

Итого 

базовый 

оклад 

Должностной оклад 

соц-пед., пед-

псих, 

работающие с 

детьми из 

неблагополуч

ных семей 

учителям 

хак.яз и 

литер, за 

углубл., 

ПДО, 

кружки 

по изуч. 

хак языка 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефект., 

учителям 

за углубл. 

изучение 

предметов, 

за 

обучение 

на дому 

высшая 

катег. 

первая 

категор. 

высшее 

проф. 

образов 

без 

категор 

остальные 

работники 

без катег. 

молод. 

спец. 

высшее 

образов  

молод. 

спец. 

ср.проф 

образов  

1,1 1,15 1,2 1,8 1,6 1,3 1,2 1,5 1,4 

Педагог 

дополнительного 

образования 6 440       6 440 10 304 9 660 8 372 7 728 9 660 9 016 

Педагог 

дополнительного 

образования (хак. 

языка) 6 440   966,00   7 406 11 850 11 109 9 628 8 887 11 109 10 368 

Педагог-организатор 6 440       6 440 10 304 9 660 8 372 7 728 9 660 9 016 

Социальный педагог, 

работающий с детьми 

из неблагополучных 

семей 6 440 644,00     7 084 11 334 10 626 9 209 8 501 10 626 9 918 

Педагог-психолог, 
работающ, с детьми из 

неблагополучных 

семей 6 542 654,20     7 196 11 514 10 794 9 355 8 635 10 794 10 075 

Препод.-организатор 

(ОБЖ) 6 735       6 735 12 123 10 776 8 756 8 082 10 103 9 429 
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Учитель, тьютор, 

педагог-библиотекарь 6 735       6 735 12 123 10 776 8 756 8 082 10 103 9 429 

Учитель с 

углубл.обучен 

(матем)., обуч.на 

дому, учитель-

логопед, учитель-

дефектолог 6 735     1 347,00 8 082 14 548 12 931 10 507 9 698 12 123 11 315 

Учитель с 

углубл.обучением пр 

предметы и хак языка 6 735   1 010,25   7 745 13 941 12 392 10 069 9 294 11 618 10 843 
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Приложение 2 

к Положению «О системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

РАЗМЕРЫ базовых окладов (базовых должностных окладов) и диапазон размеров повышающих коэффициентов к базовым окладам (базовым 

должностным окладам) работников по ПКГ 

 

Наименование  Размеры базовых окладов (базовых 

должностных окладов), руб. 

Повышающий коэффициент к 

базовым окладам (базовым 

должностным окладам) 

1  2  3  

Делопроизводитель, секретарь 2 971 3,31 

Лаборант 3 050 3,22 

Заведующий хозяйством 3 100 3,17 

Инженер по охране труда, по обслуживанию 

технических средств, инженер-программист, 

документовед, электронник 3 500 2,81 

Библиотекарь 7 488 1,51 

Младший воспитатель 3 000 3,20 

Дворник, гардеробщик, уборщик служебных 

помещений, сторож, вахтер, рабочий по текущему 

ремонту зданий и сооружений (1-3р) 2 971 2,76 
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Приложение № 3 

к Положению «О системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

компенсационных выплат за выполнение работы, 

не входящей в обязанности работника по занимаемой должности 

 

№ 

п/п 

Наименование выплаты 

 

Размер выплаты, руб. или процентная 

надбавка (%)  к базовому окладу  

1 Заведование кабинетом, мастерскими: 

кабинеты с повышенными требованиями к технике безопасности (физика, химия, 

информатика, спортивный зал) 

мастерские, кабинет домоводства 

прочие кабинеты 

10% 

 

20% (1 кабинет) 

5% 

2 Выполнение обязанностей руководителя ШМО 15 % 

3 Проверка тетрадей: 

учителя начальных классов по всем учебным предметам, учителя математики, физики, 

химии, иностранного языка  

учителя русского языка и литературы 

 

10 %  

 

15 %  

4 Выполнение функций классного руководителя: 

1. 1-4 классы 

5-11 классы 

2. Денежное вознаграждение  

 

 

до 15% 

до 20% 

1000 рублей (с наполняемостью детей 

не менее 25 человек с учетом районного 

коэффициента и территориальной 

надбавки за стаж. В классах с меньшей 

наполняемостью размер ежемесячного 

вознаграждения уменьшается 

пропорционально количеству 

обучающихся). 

5000 рублей (за 2 класса10000) 

5 Выполнение обязанностей ответственного за реализацию муниципальных, региональных до 10 % 
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программ (например, «Школьное молоко») 

6 Выполнение обязанностей ответственного за организацию питания школьников 4000 рублей 

7 Исполнение обязанностей начальника пришкольного лагеря до 10000 рублей 

8 Исполнение обязанностей руководителя ремонтной бригады до 5000 рублей 

9 Исполнение обязанностей директора школы (свыше 1 недели) 5000 рублей 

10 Выполнение работы с пенсионным фондом до 20 % 

 

11 Организация и проведение военно-полевых сборов до 10 % 

12 Работа библиотекаря с учебным фондом до 20 % 

 

13 Администратор по заполнению системы «Электронная школа» 40 % - начало учебного года, 

формирования нового расписания 

20 % - текущая работа в течение года 

14 Исполнение обязанностей контрактного управляющего 10000 руб 

15 Работа в электронной системе ФСС 3000 руб 

16 Замена основного работника до 60 % 

 

17 Ведение кружковой работы (в зависимости от количества часов в неделю)  

до 25 % 

18 Уборка туалетных помещений 

 

10 % 
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Приложение № 4 

к Положению «О системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №19» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

стимулирующих выплат работников  

 

N п/п  Выплаты 

стимулирующего 

характера  

Показатели  

Стимулирующих выплат работников основного персонала 

1. За интенсивность и 

высокие результаты 

работы  

участие во внедрении инновационных образовательных программ; 

участие в создании и функционировании экспериментальной площадки, ресурсного центра на базе 

образовательной организации; 

разработка программ кружков и факультативов; использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 

подготовка победителей (призеров) олимпиад, смотров, конкурсов, фестивалей на всероссийском, 

республиканском, муниципальном уровнях; 

организация внеучебных мероприятий, в том числе социальных проектов; 

занятость учащихся во внеурочное время  

2. За качество 

выполняемых работ  

рост числа обучающихся, получивших положительную промежуточную аттестацию за курс обучения; 

снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной причины; 

создание и реализация сетевых, инновационных программ, в том числе элективных курсов в рамках 

профильного обучения; 

отсутствие учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

отсутствие конфликтных ситуаций; 

высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации; 

высокий уровень исполнительской дисциплины; 

выполнение плана воспитательной работы; 

образцовое содержание кабинета; 

высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и 

содержания отдыха и оздоровления детей и подростков  

3. Премиальные выплаты официально зафиксированные достижения учащихся по данным внешних аттестаций различного типа; 
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по итогам работы  наличие призеров среди учащихся в олимпиадах, конкурсах, исследовательских работах; 

позитивная динамика учебных достижений учащихся; официально зафиксированные достижения 

педагога в конкурсах и исследовательских работах; 

участие педагога в экспериментальной или научно-методической деятельности, в том числе активное 

участие в семинарах, конференциях, методических объединениях; 

организация различных форм внешкольной работы  

Стимулирующие выплаты административно-управленческого персонала 

 

1 

Учебная деятельность  успеваемость обучающихся по результатам аттестации (в том числе по результатам ЕГЭ и других 

форм независимой оценки качества образования); достижение обучающимися более высоких 

показателей успеваемости в сравнении с предыдущим периодом; наличие призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций разных уровней (школьный, городской/районный, республиканский, 

всероссийский/международный уровни); 

уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том числе в форме ЕГЭ с участием 

общественных наблюдателей); 

организация и проведение республиканских семинаров, совещаний по вопросам повышения качества 

образования; 

участие в инновационной деятельности, разработка и внедрение авторских программ, выполнение 

программ углубленного и расширенного изучения предметов; достижение показателей оценки 

качества оказания государственных услуг по обучению обучающихся, воспитанников  

2 

 

Социальная 

деятельность  

отсутствие отчислений обучающихся; 

организация различных форм внеклассной и внешкольной работы; 

снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися; 

высокий уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и 

содержания отдыха и оздоровления детей и подростков; занятость учащихся во внеурочное время  

3 Управленческая 

деятельность  

Работа с кадрами 

наличие и количество в педагогических работников, прошедших аттестацию на квалификационную 

категорию; 

развитие педагогического творчества (участие педагогов и руководителей в научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях); 

стабильность педагогического коллектива, сохранение и увеличение числа молодых специалистов  

4 

 

Личностный рост систематическое повышение квалификации через участие в семинарах, вебинарах, конференциях 

разного уровня;  

обобщение и распространение опыта управленческой деятельности в форме выступлений, статей 
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 Приложение 6 

  

Работодатель МБОУ «СОШ №19», в лице директора Сморговой Е.С. и профсоюзная организация МБОУ «СОШ №19», в лице председателя 

Сапожниковой Т.Г. заключили настоящее СОГЛАШЕНИЕ о том, что МБОУ «СОШ №19» обязуется выполнить мероприятия по охране труда, 

направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда и 

санитарно-бытового обеспечения работников: 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий (работ) 

Единица 

учета 

Количест

во 

Стоимость 

работ, руб 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный за 

выполнение мероприятия 

Количество 

работников, 

которым будут 

улучшены условия 

труда 

всего 

в том 

числе 

женщин 

1.  

Организация обучения и 

проверки знаний по охране 

труда работников в 

специализированных 

организациях:  

- специалист по ОТ,  

- члены комиссии по ОТ,  

- преподаватель-организатор 

ОБЖ 

чел 4 6000 1 раз в 3 года 

Сморгова Е.С., директор 

школы 

Попова Н.А., специалист по 

охране труда 

81 72 

2.  
Организация обучения и 

проверки знаний охраны труда 
чел 75 - 

1 раз в 3 года, 

при приеме на 

работу 

Сморгова Е.С., директор 

школы 

Попова Н.А., специалист по 

охране труда 

75 66 

3.  

Организация обучения и 

проверки знаний пожарно-

технического минимума 

чел 3 3600 1 раз в 3 года 

 

81 72 

4.  Проведение инструктажа на 

рабочем месте по охране труда 

(первичный, повторный, 

внеплановый) 

чел  - постоянно Сморгова Е.С., директор 

школы 

Попова Н.А., специалист по 

охране труда 

81 72 
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5.  Обеспечение прохождения 

бесплатных  периодических 

медицинских осмотров 

сотрудниками школы 

чел 81 чел 180000 ежегодно Сморгова Е.С., директор 

школы 

 

81 72 

6.  Вакцинация против гриппа/ новой 

коронавирусной инфекции  

 83 чел - 1 раз в год Сморгова Е.С., директор 

школы 

81 72 

7.  Обеспечение работников, связанных 

с загрязнением, 

обеззараживающими и моющими 

средствами 

кг 28,8 кг 3000 ежемесячно Миронова Н.Н., заведующий 

хозяйством 

  

81 72 

8.  Приведение искусственного 

освещения на рабочих местах, в 

коридорах в соответствии с 

требованиями СНиП II-4 

шт 90 шт 

(светодио

дные) 

180 постоянно по 

мере 

необходимости 

Сморгова Е.С., директор 

школы 

Миронова Н.Н., заведующий 

хозяйством 

81 72 

9.  Пополнение аптечек в кабинетах 

повышенной опасности 

шт 5 5000 1 раз в год Миронова Н.Н., заведующий 

хозяйством 

81 72 

10.  Переосвидетельствование 

огнетушителей 

шт 17 3500 1 раз в год Миронова Н.Н., заведующий 

хозяйством 

81 72 

11.  Обеспечение работников 

специальной одеждой, специальной 

обувью, и другими средствами 

индивидуальной защиты 

чел 15 чел 84200 в соответствие 

с нормами 

выдачи 

спецодежды 

Сморгова Е.С., директор 

школы 

Миронова Н.Н., заведующий 

хозяйством 

 

15 8 

12.  Ремонт системы  водоснабжения и 

теплоснабжения  

  50000 Июнь - август Сморгова Е.С., директор 

школы 

Миронова Н.Н., заведующий 

хозяйством 

81 72 

13.  Проведение влажной уборки 

помещений 

 не менее 

2-х раз в 

день 

- Ежедневно  Миронова Н.Н., заведующий 

хозяйством 

81 72 
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14.  Проведение дней Здоровья  4 - Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Сморгова Е.С., директор 

школы 

Сапожникова Т.Г., 

председатель ПК 

81 72 

15.  Проведение Дня охраны труда    апрель Сморгова Е.С., директор 

школы 

Сапожникова Т.Г., 

председатель ПК 

81 72 
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