
  



 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

(далее – стороны)  и является правовым актом, регулирующим социально - трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа №2», а также в структурных подразделениях «Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции», «Октябрьская ДЮСШ», «Устьянский 

детско-юношеский центр».                                                                                                                                

1.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие понятия: 

работодатель – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» , действующее в соответствии с 

Уставом МБОУ «ОСОШ №2» (далее – Устав учреждения); 

представители работодателя – директор, действующий на основании Устава 

учреждения, а также лица, уполномоченные им в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, которые выполняют функции работодателя в пределах 

предоставленных им полномочий;  

работники – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с МБОУ «ОСОШ 

№2»; 

профсоюзный комитет, профком – выборный коллегиальный орган первичной 

профсоюзной организации работников МБОУ «ОСОШ №2» Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (далее – Профсоюз), являющийся 

полномочным представительным органом работников МБОУ «ОСОШ №2» в социальном 

партнерстве, действующим на основании Устава Профсоюза; 

Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

– постоянно действующий орган социального партнерства на локальном уровне, созданный 

на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании утвержденного 

сторонами положения.  

1.3. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

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

правах и гарантиях деятельности»; 

Закон Архангельской области "О социальном партнерстве в сфере труда в 

Архангельской области"; 

 Отраслевое территориальное соглашение между администрацией МО «Устьянский 

муниципальный район», Управлением образования администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» и Устьянской районной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, регулирующее социально – трудовые отношения в 

муниципальных бюджетных образовательных организациях Устьянского района на 2018 – 

2020 годы. 

Иные законодательные и нормативные правовые акты, другие соглашения, 

действующие в отношении работодателя и работников. 

1.4.  Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, 

мер социальной поддержки работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права,  соглашениями.  

1.5.  Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора МБОУ «ОСОШ №2»; 



работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации, от имени которой выступают профком и председатель первичной 

профсоюзной организации. 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

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

совместительству. 

1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права (далее – локальные нормативные акты), непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, всех работников образовательной организации, не 

позднее 5 рабочих дней, под роспись, обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы членов 

Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в 

области коллективных прав и интересов – указанные права и интересы работников 

независимо от членства в Профсоюзе в случае наделения полномочиями на 

представительство в установленном порядке.  

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить профсоюзный 

комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 

непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных профкомом 

(статья 30 ТК РФ). 

1.10. Все локальные нормативные акты учреждения, касающиеся трудовых, социальных 

и иных непосредственно связанных с ними отношений, принимаются работодателем с учетом 

мнения профкома в порядке, установленном трудовым законодательством (статья 372 ТК 

РФ), если иной порядок не предусмотрен настоящим коллективным договором.  

По инициативе работодателя или профкома профсоюзный комитет может быть 

привлечен к непосредственному участию в разработке проекта локального нормативного 

акта.  

В случаях, прямо предусмотренных в коллективном договоре, работодатель принимает 

локальные нормативные акты по согласованию с профкомом. Порядок принятия 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по согласованию 

с профкомом  является приложением № 1 к настоящему коллективному договору. При 

нарушении данного порядка работодатель обязуется по письменному требованию профкома 

отменить соответствующий локальный нормативный акт с момента его принятия (статья 12 

ТК РФ). 

1.11. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения профкома по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, в учреждении, и не позднее чем в десяти 

дней сообщать профкому свой мотивированный ответ по каждому вопросу.  

1.12. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения  

предусмотренных настоящим коллективным договором дополнительных социально-

трудовых прав и гарантий работников являются средства фонда оплаты труда и 

внебюджетные средства; мер социальной поддержки работников - внебюджетные средства 

(средства от приносящей доход деятельности учреждения).  

1.13. Работодатель принимает на себя обязательство информировать профком о 

решениях органов государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в учреждении, 

путем предоставления профкому копии такого решения в течение десяти дней) с момента 

получения работодателем решения от соответствующего государственного органа. При этом 

профком обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных данных. 

1.14. В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников учреждения по сравнению с условиями коллективного 

договора, непосредственно действуют нормы законодательства Российской Федерации. 
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В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение 

работников по сравнению с установленным коллективным договором, условия настоящего 

коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

1.15.  Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, локальные нормативные акты учреждения, 

бережно относиться к имуществу учреждения и соблюдать требования техники безопасности 

и пожарной безопасности, содействовать экономии электрических, водных и тепловых 

ресурсов, способствовать укреплению деловой репутации учреждения, созданию 

благоприятного климата и условий труда и обучения в учреждении. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Стороны договорились, что: 

2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания регламентируются Правилами внутреннего 

трудового распорядка, которые являются приложением № 2 к коллективному договору. 

Нормы профессиональной этики педагогических работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании  закрепляются в Кодексе 

профессиональной этики педагогических работников учреждения, который 

принимается работодателем в порядке, установленном Уставом учреждения, и по 

согласованию с профсоюзным комитетом. Приложение № 3 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством, законами и иными нормативными 

правовыми актами, Соглашением, другими соглашениями, действующими в отношении 

работодателя и работников, и настоящим коллективным договором. 

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

обусловленной трудовым договором.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Уставом учреждения, Соглашением, коллективным 

договором, локальными нормативными актами учреждения, являются недействительными и 

не могут применяться.  

2.1.4. Руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной 

организации помимо работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях 

дополнительного соглашения к трудовому договору осуществлять в образовательной 

организации преподавательскую работу в классах, группах, кружках, секциях без занятия 

штатной должности (в том числе в рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными 

категориями обучающихся), которая не считается совместительством. При достижении 

обучающимися высоких качественных показателей образования, занятия обучающимися 

призовых мест в конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней такие работники имеют право наряду с другими педагогическими 

работниками получать выплаты стимулирующего характера по результатам их 

преподавательской деятельности. 

2.1.5. Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также работникам 

организаций (включая работников Управления образования) осуществляется при условии, 

если учителя, преподаватели, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы, при этом обеспечивается учет мнения 

профкома.  

2.1.6.  Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется в соответствии с Порядком 



проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276, и Положением об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, которое принимается 

работодателем по согласованию с профкомом. Приложение № 4 

2.2. Работодатель обязуется: 

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

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

в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

Определять должностные обязанности работников учреждения в должностной 

инструкции, которая утверждается с учетом мнения профкома и является приложением к 

трудовому договору.   

2.2.3. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, действующими в образовательной организации. 

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, предусмотренные статьей 57 

ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать  ухудшения 

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором. 

2.2.5.  В трудовом договоре с педагогическим работником (дополнительном соглашении 

к трудовому договору) определять установленный при тарификации объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

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

2.2.6.  Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного 

заключения дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

настоящего коллективного договора. 

2.2.7.  Возложение на педагогических работников выполнения дополнительной работы, 

в том числе функций административного характера, осуществлять в соответствии с трудовым 

законодательством с их письменного согласия и дополнительной оплатой за такую работу. 

2.2.8.  Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке разработку 

и реализацию мер защиты персональных данных работников, в том числе в форме принятия 

Положения о защите персональных данных работников, которое является приложением 

№ 5 к коллективному договору. 

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

перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

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

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора. 

2.2.10. Производить изменение условий трудового договора по инициативе 

работодателя без изменения трудовой функции педагогического работника в случаях, когда 



по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(изменение количества классов-комплектов, групп или обучающихся  (воспитанников), 

изменение количества часов по учебному плану, изменение образовательных программ и 

др.), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, при 

строгом соблюдении положений статьей 74 и 162 ТК РФ. 

2.2.11. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной нагрузки, 

оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении по 

согласованию с профкомом. 

2.2.12. Осуществлять комплектование классов на основании требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

2.2.13. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора, в том числе оплаты 

труда, не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное заключение 

дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора. 

2.2.14. Руководствоваться при регулировании трудовых отношений в учреждении 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, содержащим в том числе квалификационные характеристики должностей, и (или) 

профессиональными стандартами, принимая решения по согласованию с профкомом.  

2.2.15. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 

работников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях 

работников – не позднее чем за три месяца. 

Критериями массового увольнения считаются следующие показатели численности 

увольняемых работников учреждения:  

- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;  

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и более человек в 

течение 30 календарных дней;  

- увольнение 10 и более процентов работников организации в течение 90 календарных 

дней. 

2.2.16. Обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам, 

предусмотренные трудовым законодательством, в том числе предупреждение работников  о 

возможном сокращении численности или штата работников не менее чем за два месяца, 

обязательное  уведомление территориальных органов занятости и профсоюзного комитета о 

сокращении численности или штата работников. 

2.2.17. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 части 

первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

2.2.18. При высвобождении работников в связи с сокращением численности или штата 

работников предоставлять преимущественное право на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации, помимо указанных в статье 179 ТК РФ, 

следующим категориям работников: 

- работникам, имеющим стаж работы в учреждении более 10 лет; 

- работникам предпенсионного возраста (менее двух лет до достижения пенсионного 

возраста); 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- одиноким отцам, воспитывающим детей до 16 лет; 

- родителям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; 

- работникам, награжденным государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- молодым специалистам (педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

среднего профессионального образования и имеющим трудовой стаж менее одного года). 



2.2.19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся членом Профсоюза, 

производить только с предварительного согласия профкома. 

2.2.20.  Обеспечивать проведение консультаций с профкомом по вопросам 

реорганизации и (или) ликвидации образовательной организации, проблемам занятости 

высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных гарантий в 

зависимости от стажа работы в данном учреждении и источников финансирования. 

2.2.21. Обеспечивать обязательное участие профкома в рассмотрении вопросов 

определения (изменения) организационно-штатной структуры образовательной организации. 

2.2.22. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации исходить из реальной  возможности перевода работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

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

2.2.23. Не допускать сбора от педагогических работников отчетов, документов и иной 

информации, находящейся в распоряжении образовательной организации и содержащейся в 

Комплексной информационной системе «Государственные услуги в сфере образования в 

электронном виде», в том числе в электронном журнале. 

2.2.24. Принимать меры с участием профкома по формированию в образовательной 

организации системы внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.3. Стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и качества 

работы учреждения совместно разрабатывать и проводить комплекс мероприятий, 

направленных на: 

- формирование системы планирования трудовой карьеры педагогических работников; 

- включение молодых работников в резерв руководящих кадров; 

- создание работникам необходимых условий для совмещения работы с получением 

образования в соответствии с трудовым законодательством, соглашениями, настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами, в том числе установление по 

согласованию с работниками индивидуального режима труда; 

- проведение работы по сохранению и развитию системы наставничества. 

2.4. Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляют меры 

поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности 

работников, включая  молодых педагогов, в том числе: 

- объявление благодарности руководителя учреждения (с занесением в трудовую 

книжку); 

- объявление благодарности председателя первичной профсоюзной организации и 

профкома (с выплатой профсоюзной премии); 

- награждение Почётной грамотой учреждения (с занесением в трудовую книжку); 

- награждение Почётной грамотой первичной профсоюзной организации (с 

выплатой профсоюзной премии); 

- представление к наградам  органов управления в сфере образования; 

- представление к наградам вышестоящих профсоюзных органов. 

- вручение ценных подарков. 

 

III. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

  

3.1. Стороны договорились о том, что:  

3.1.1. 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. 



3.1.2. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), на прохождение независимой оценки квалификации на 

соответствие требованиям, предъявляемым к первой, высшей квалификационной категориям, 

соответствие занимаемой должности, работодатель сохраняет за ним место работы 

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

направляется в другую местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для 

лиц, направляемых в служебные командировки.  

3.1.3. 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. 

3.1.4. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью 

приобретения другой профессии для нужд учреждения. 

3.1.5. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 

предоставляются работодателем также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности образовательной организации по направлению образовательной организации 

или органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

3.1.6. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального 

образования, соответствующего профилю деятельности учреждения, при наличии 

финансовых возможностей и по согласованию с профкомом работодатель предоставляет 

такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и 

подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, определенных в трудовом 

договоре. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. В соответствии с положениями 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, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, а также учебным расписанием 

(расписанием занятий), годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), планами работы, согласованными с профкомом. 

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю для мужчин, 36 часов в неделю для 

женщин. 

4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

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

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

учетом 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 педагогических работников устанавливаются в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
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декабря 2014 г. № 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» (далее – приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601). 

4.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников учреждения определяются на основании Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Особенности режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников), утвержденных приказом Министерства образования и 

науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 

536).  

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников порядок и условия выполнения работ, 

относящихся к другой части педагогической работы учителей и других педагогических 

работников, которые включают в себя выполнение дополнительной индивидуальной и (или) 

групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в учреждении, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности, 

определяются локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми по 

согласованию с профкомом. 

4.1.5.  В образовательной организации учебная нагрузка педагогических работников на 

новый учебный год устанавливается руководителем по  согласованию с профкомом. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года 

(тренировочного периода, спортивного сезона). 

 Определение и изменение объема учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, регламентируются локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми работодателем по согласованию с 

профкомом в соответствии с Порядком определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 22 декабря 2014 г. № 1601. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

При установлении учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах 

(группах).  

Работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем 

за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

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

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

4.1.6. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ ведущих 

преподавательскую работу, и имеющих учебную нагрузку не более 18 часов в неделю, с 

учетом реальных возможностей, устанавливается свободный (методический день) с целью 



использования его для дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

              В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

организация), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения 

занятий по расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренными квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности,  а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 

обязательная присутствия работника в организации не требуется. В этот день 

педагогическому работнику может быть предоставлен методический день. 

В случае проведения в эти дни (периоды времени) общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, других мероприятий, 

предусмотренных локальными нормативными актами организации, работник обязан принять 

в них участие.   

4.1.7.  Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся учреждения 

и не совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлинёнными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное время 

выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного времени, а также 

времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 2.3 Особенностей 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических работников (при условии, что 

выполнение таких работ планируется в каникулярное время). 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организаций в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения 

организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и 

квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 локальными 

нормативными актами учреждения и графиками работ с указанием их характера и 

особенностей. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя по 

согласованию с профкомом. 

4.1.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия профкома. 

Работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

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

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

федеральными законами. 

4.1.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 



Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

4.1.10. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также 

нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения экзаменационных 

сессий, олимпиад, работы в  лагерях дневного пребывания, дежурств, организации занятий с 

обучающимися по заочной форме обучения и в других случаях допускается по письменному 

распоряжению руководителя организации с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома.  

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день 

не менее чем в двойном размере либо, по желанию работника, предоставляет ему другой день 

отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

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

и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

4.1.12. Педагогическим и  определенным руководящим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 

466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках».  

Остальным  категориям работников предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью  28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

4.1.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. График 

отпусков утверждается работодателем по согласованию с профкомом не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года.  

При получении работником санаторно-курортной путевки на лечение отпуск может 

быть предоставлен с учетом сроков действия путевки. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного 

согласия работника и по согласованию с профкомом.  

4.1.14. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной для этих 

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

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. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении работника.  

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 

отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году 

не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.  

4.1.15. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех календарных 

дней.  

Должности работников с ненормированным рабочим днем, привлекаемых при 

необходимости эпизодически к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, а также конкретная продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в зависимости от объема работы, 

степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

(должностные) обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

и других условий  для указанных должностей работников устанавливаются Перечнем 

должностей работников с ненормированным рабочим днем, который является  



приложением № 6  к коллективному договору.  

Оплата ежегодных дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда. 

4.1.16. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

обеспечивается право на сокращенный рабочий день  и дополнительный оплачиваемый 

отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

коллективного договора. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федерального 

закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 

специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 ТК РФ. 

До проведения специальной оценки условий труда и оценки фактических условий труда 

работников работодатель обеспечивает сохранение установленных им гарантий и 

компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда. 

4.1.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.1.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

предупреждении работника о начале отпуска позднее чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.1.19. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунктом 4 части 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статьей 335 ТК 

РФ не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы имеют право 

на длительный отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск), порядок и условия 

предоставления которого определяются в соответствии с порядком, установленным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», Положением 

об условиях предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком 

до одного года, которое является  приложением № 7 к коллективному договору. 

4.2. Стороны договорились о том, что: 

4.2.1. Работодатель предоставляет по письменному заявлению  работника без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста при поступлении в 

1 класс  – 1  календарный день; 

- рождения ребенка – до _3__календарный день; 

- похорон близких родственников – _3__ календарных дней; 

- бракосочетание детей работника – 1 календарный день; 

4.3. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работодателем по 

письменному заявлению работника по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Отказ работодателя в предоставлении такого отпуска должен быть мотивирован, а 

также согласован с профкомом в отношении работника, являющего членом профсоюза  (при 

обращении в профком). 

Не допускается предоставление по инициативе работодателя отпусков без сохранения 

заработной платы педагогическим работникам, реализующим образовательные программы 

дошкольного образования, в летний период, связанный с отсутствием большей части 

контингента воспитанников. 



Работодатель обеспечивает создание условий для выполнения этими работниками 

видов работы, соответствующей уровню их квалификации и компетентности, в том числе 

путем рационального распределения педагогической нагрузки и иных трудовых функций. 

4.3.1.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника и в указанные им сроки в следующих случаях:  

- бракосочетание работника – 1 календарный день; 

- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет – до 14 календарных дней в году 

(статья 263 ТК РФ); 

- в связи с переездом на новое место жительство – _3__календарных дня; 

- неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 3__календарных дня ; 

- категориям работников, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ (с учетом случаев, 

когда настоящим коллективным договором для таких работников предусмотрены более 

благоприятные условия). 

4.4. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в 

соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.5. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

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

что:  

5.1. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается настоящим 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской области и с учетом 

отраслевых рекомендаций по разработке систем оплаты труда. 

5.2. Система оплаты труда работников учреждения основывается на организации и 

осуществлении труда в учреждении с учетом категорий работников (персонала) и других 

особых условий, учитывающих специфику труда, и включает в себя: 

- штатно-окладную систему оплаты труда работников из числа административно-

управленческого персонала, а также учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

-  систему оплаты труда педагогических работников (основного персонала), основанную 

на применении отраслевых рекомендаций по разработке систем оплаты труда, на применении 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам;  

5.3. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с установленной в 

учреждении системой оплаты труда на основании Положения об оплате труда работников, 

котрое является приложением № 8 к коллективному договору, других локальных 

нормативных актов учреждения, регулирующих вопросы оплаты труда. 

При регулировании вопросов оплаты труда стороны обеспечивают выполнение 

положений раздела V. «Оплата труда и нормы труда» Соглашения.  

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую часть фонда оплаты 

труда, что предусматривается коллективным договором, Положением об оплате труда 

работников, локальными нормативными актами образовательной организации, 

принимаемыми по согласованию с профкомом. 
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5.4. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии оплаты труда в 

учреждении прожиточный минимум трудоспособного населения в Архангельской области, 

установленный в соответствующем квартале нормативными актами Архангельской области. 

5.5. В соответствии со статьей 134 ТК РФ работодатель производит индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

5.6. При рассмотрении вопросов принятия и (или) изменения локальных нормативных 

актов по вопросам оплаты труда стороны обязуются исходить из необходимости применения 

демократических процедур при оценке эффективности работы различных категорий 

работников для принятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера. 

Стороны исходят из необходимости создания соответствующей комиссии с участием 

профсоюзного комитета, а также использования других форм реализации демократических 

процедур в целях создания и оценки механизма стимулирования качественного и 

эффективного труда работников с учетом основных принципов, предусмотренных пунктом 

5.3. Соглашения. 

5.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме путем перевода в кредитную организацию по заявлению 

работника.  

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 пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель.   

Днями выплаты заработной платы работникам учреждения являются:  _02_ и 

_17_каждого месяца.  

Размер оплаты труда работников за первую половину месяца не может быть менее 40% 

от размера месячной заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Выплата считается совершенной при фактическом поступлении заработной платы на 

счет работника.   

5.8. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан выдать расчетный 

листок не позднее чем за один день до выплаты заработной платы за вторую половину месяца 

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 расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

5.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

включает в себя: 

ставки заработной платы, оклады, должностные оклады, входящие в  условно-

постоянную часть заработной платы работников, которая в структуре их заработной платы 

должна составлять не менее 70 процентов;  

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

(или) опасных 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, в том числе за работу, 

не входящую в должностные обязанности (заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 
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лабораториями, учебно-опытными участками, руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями и другие виды работ);  

выплаты стимулирующего характера (включая премии). 

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

заработной платы не в полном объеме работник имеет право приостановить работу на весь 

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

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

отсутствовать на рабочем месте. 

5.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 

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

приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

5.12. 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, других выплат  по день 

фактического расчета включительно. 

5.13. Оплата труда работников, занятых по результатам ранее проведенной аттестации 

рабочих мест по условиям труда или специальной оценки условий труда на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере по 

сравнению со ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет: 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 

процентов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или 

аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных дней; 

повышенная оплата труда не менее 4 процентов ставки (оклада), предусмотренной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда) работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком, 

действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

Конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

Положением об оплате труда работников учреждения. 

5.14. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 часов до 

6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада 

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

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Положением об оплате труда работников.  

5.15. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей 

вследствие неявки сменяющего работника или родителей за пределами рабочего времени, 

установленного графиками работ, является сверхурочной работой.  

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

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

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются Положением об 

оплате труда работников.  

5.16. Размеры и условия дополнительных выплат за заведование структурными 

подразделениями, кабинетами, учебными мастерскими, руководство предметными и 

методическими объединениями и другие виды дополнительной работы, а также фактический 



объем преподавательской (педагогической) работы в рамках реализации образовательной 

программы учреждения, установленный педагогическим работникам, для которых 

предусмотрены нормы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю за ставку 

заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах (дополнительных 

соглашениях к трудовым договорам) в соответствии с Положением об оплате труда 

работников, локальными нормативными актами, регулирующими вопросы оплаты труда. 

5.17. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям учителя, преподаватели, воспитатели и другие 

педагогические работники привлекаются к выполнению работ в порядке и на условиях, 

предусмотренных для режима рабочего времени работников организации в каникулярное 

время, с оплатой труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.18. 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 увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, стажа работы 

по специальности (выслуги лет) - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами 

(ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения. 

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

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

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого размера 

производится со дня после окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.19. В Положении об оплате труда работников предусматривается возможность учета 

квалификационной категории педагогических работников в соответствии с нормативными 

правовыми и иными актами, настоящим коллективным договором, локальными 

нормативными актами. При этом в соответствии с пунктом 6.12. Соглашения по 

муниципальным образовательным организациям в следующих случаях при выполнении 

педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 

категория, педагогическим работникам устанавливаются условия оплаты труда 

применительно к имеющейся квалификационной категории в аналогичном порядке:  

 

Должность, по которой 

присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой учитываются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, присвоенной по 

должности, указанной  

в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель  Воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); социальный педагог, 

педагог-организатор; старший педагог дополнительного 

образования; педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности); учитель, преподаватель, ведущий занятия 

по отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), тьютор  

Старший воспитатель;  

воспитатель 

Воспитатель;  

старший воспитатель 



Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки  

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности  

сверх учебной нагрузки, входящей  

в должностные обязанности преподавателя – 

организатора основ безопасности жизнедеятельности) 

Руководитель физического 

воспитания  

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической культуре 

сверх учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического воспитания), 

инструктор по физической культуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), педагог 

дополнительного образования 

Мастер производственного 

обучения  

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем 

работы мастера производственного обучения); 

инструктор по труду; старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебному предмету 

«технология») 

Мастер производственного обучения, инструктор по 

труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед  

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель (при 

выполнении учебной (преподавательской) работы  

по адаптированным образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности), тьютор 

Учитель (при выполнении 

учебной (преподавательской) 

работы по учебным предметам 

(образовательным программам) 

в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования  

(детских школ искусств по видам искусств); 

музыкальный руководитель; концертмейстер 

Преподаватель 

образовательных организаций 

дополнительного образования  

(детских школ искусств по 

видам искусств); 

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по учебным предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель 

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования 



Учитель, преподаватель  

(при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по физической культуре);  

инструктор по физической 

культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель  

Преподаватель 

профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета  

в общеобразовательной организации, тьютор 

5.20.  В случае истечения у педагогического и руководящего работника 

образовательной организации срока действия квалификационной категории по его заявлению 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории, но не более чем на 

один год в следующих случаях: 

1)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после ее 

прекращения в связи с ликвидацией образовательной организации; 

2)  возобновления педагогической деятельности после длительного периода временной  

нетрудоспособности; 

3)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

4)  возобновления педагогической деятельности после окончания длительного отпуска, 

предоставляемого в соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

5)  в случае обучения в образовательных организациях высшего образования, имеющих 

государственную аккредитацию, по очно-заочной форме по профилю деятельности; 

6)  педагогическим работникам образовательной организации, которым до выхода на 

пенсию по старости осталось не более одного года; 

7)  в связи с возобновлением работы после увольнения по сокращению численности или 

штата работников – со дня возобновления работы; 

8)  в случае выявления нарушения «Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», допущенного 

руководителем соответствующей образовательной организации;  

9) при переходе из Управления образования администрации МО «Устьянский 

муниципальный район» на работу в образовательное учреждение Устьянского района; 

10) педагогическим работникам (работающим пенсионерам), которые по окончании 

учебного года увольняются, сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории по 31 августа текущего учебного года; 

 11) в период рассмотрения региональной аттестационной комиссией заявления 

педагогического работника образовательной организации об аттестации и (или) до принятия 

решения аттестационной комиссией решения об установлении (отказе  

в установлении) квалификационной категории сохранять уровень оплаты труда в 

соответствии с имевшейся квалификационной категорией.  

Оплата труда педагогических работников образовательной организации в 
перечисленных случаях определяется коллективным договором, Положением о системе 



оплаты труда и устанавливается приказом руководителя образовательной организации в 
пределах фонда оплаты труда образовательной организации. 

5.21. Система нормирования труда в учреждении определяется работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом на основе типовых норм труда для однородных 

работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда), утверждаемых в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 

проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности 

труда. 

О введении новых норм труда работники должны быть извещены в письменной форме 

не позднее чем за два месяца. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

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

внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,  стороны совместно 

обязуются:  
6.1.1.  Ежегодно заключать Соглашение по охране труда, которое является 

приложением № 9__ к коллективному договору,  с определением в нем мероприятий 

(организационных, технических и других) по улучшению условий и охраны труда, стоимости 

и сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. Совместно участвовать в 

разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и охране труда в 

рамках этого Соглашения.  

6.1.2. Обеспечивать: 

выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами комиссию по 

охране труда учреждения и оказание ей необходимой помощи и поддержки в ее 

деятельности; 

выборы представителей сторон в состав комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда; 

своевременное расследование несчастных случаев, произошедших в быту, по пути на 

работу, с работы, при выполнении гражданского и общественного долга, оказание 

материальной помощи пострадавшим; 

работу комиссий: по проверке знаний по охране труда; по расследованию несчастных 

случаев с работниками на работе и обучающимися во время образовательного процесса; по 

проверке состояния зеленых насаждений; по проверке состояния зданий; по приемке 

кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к новому учебному году; по 

приемке  учреждения на готовность  к новому учебному году и других комиссий. 

Положение о комиссии по охране труда является приложением № 10 к 

коллективному договору. 

6.1.3. Осуществлять контроль  за безопасностью жизнедеятельности в учреждении, 

состоянием условий и охраны труда, выполнением коллективного договора в части охраны 

труда, Соглашения по охране труда. 

6.1.4. Контролировать выполнение в учреждении предписаний органов 

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

инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

первичной профсоюзной организации (далее – уполномоченные по охране труда). 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда за счет бюджетных 

средств и иных источников, предусмотренных законодательством, с выделением средств в 

расчете на каждого работающего не ниже размера минимальной заработной платы.  



6.2.2. Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению безопасности образовательной 

организации и охране труда и здоровья работников и обучающихся за счет средств, 

находящихся в распоряжении образовательной организации. 

6.2.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда 

организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Положение о системе управления охраной труда является приложением № 11 __ к 

коллективному договору.  

6.2.4. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, 

безопасность применяемых инструментов, материалов (статья 212 ТК РФ).  

6.2.5. Обеспечить условия труда, которые должны соответствовать требованиям охраны 

труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

работы по специальной оценке условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение 

положений пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда», которые 

устанавливают гарантии при предоставлении компенсационных мер работникам. 

Положение о комиссии по проведению специальной оценки условий  труда 
является приложением № 12__ к коллективному договору. 

6.2.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда, соглашениями, коллективным договором. 

Обеспечивать предоставление гарантий по оплате труда в повышенном размере, а также  

установление сокращенной продолжительности рабочего времени и предоставление 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в соответствии с положениями 

настоящего коллективного договора.  

Для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю (статья 92 ТК РФ). 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней (статья 117 ТК РФ). 

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

(или) опасными и иными особыми условиями труда, работа на которых дает право на 

оплату труда в повышенном размере, дополнительный оплачиваемый отпуск, 

сокращенный рабочий день является приложением № 13 __ к коллективному договору. 

6.2.8. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно сертифицированной специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств по результатам специальной оценки условий труда в соответствии 

с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением.  

В случае если работодатель не обеспечивает работника сертифицированной 

спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, работник приобретает 

ее сам, а работодатель возмещает работнику в срок  не более десяти дней ее полную 

стоимость. 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда с нормами бесплатной выдачи специальной  

одежды, специальной обуви  
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и  других средств индивидуальной защиты работникам, является приложением № 14 к 

коллективному договору. 

Список работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда с нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи является приложением № 15 к 

коллективному договору. 

6.2.9.  Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников учреждения в соответствии с законодательством об охране труда, в том числе: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ  по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и во время 

образовательного процесса; 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

обучение по электробезопасности специалистов, обучающих детей работе на 

электрических машинах и приемниках; 

обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по эксплуатации и 

ремонту электрооборудования; 

обучение соответствующих работников по пожарной безопасности. 

6.2.10. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении разовых работ 

и работ с повышенной опасностью. 

6.2.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.12. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих и 

ученических местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.2.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для каждого работника 

и на каждое рабочее место по согласованию с профкомом.  

6.2.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

Профсоюза, членам комиссии по охране труда, уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.2.15. Проводить за счет средств работодателя обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) работников и 

психиатрические освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 Трудового 

кодекса Российской Федерации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка, включая: 

обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры лиц, работающих с ПЭВМ; 

предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств. 

Работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинского 

осмотра и психиатрического освидетельствования, отстраняются работодателем от работы в 

установленном законодательством порядке. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований),  психиатрических 

освидетельствований. 

6.2.16. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на рабочих местах. 

6.2.17. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий, 

сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией 

оборудования и механизмов образовательной организации. 

6.2.18. Обеспечивать на каждом рабочем месте (в учебных классах, кабинетах и других 

помещениях) необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами по охране труда.  



При понижении температуры ниже минимальной (18 градусов по Цельсию) и при 

повышении температуры выше нормальной с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм работодатель по  представлению профкома вводит для 

работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением средней заработной платы. 

6.2.19. Обеспечивать противопожарную безопасность в учреждении в соответствии с 

нормативными требованиями. 

6.2.20. Осуществлять обязательное социальное страхование работников учреждения от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.21. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 

с обучающимися во время образовательного процесса с участием представителей профкома и 

технической инспекции труда Профсоюза и вести их учет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (статья 229 ТК РФ). 

При выполнении педагогическим работником  в учреждении в течение длительного 

перерыва (окна) работы, предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка и 

другими регламентирующими рабочее время документами учреждения, относящейся к 

педагогической деятельности (разработка методики ведения основных и дополнительных 

занятий, выездных и других познавательных и развлекательных мероприятий, подготовка к 

проведению родительских и ученических собраний, педагогических советов и методических 

семинаров и совещаний, к проведению урочных и факультативных занятий и др.), 

происшедший с данным работником в этот период времени  несчастный случай расследуется 

в установленном порядке и рассматривается как несчастный случай на производстве. 

Работодатель обеспечивает в установленном законодательством Российской Федерации 

возмещение затрат на лечение и реабилитацию пострадавших работников, а также выплату 

единовременной денежной компенсации сверх предусмотренной федеральным 

законодательством семье в результате смерти работника, наступившей от несчастного случая, 

связанного с производством, или профессионального заболевания, в размере не менее 100 % 

размеров минимальной заработной платы, установленной в Архангельской области. В случае 

трудового увечья, полученного работником от несчастного случая, связанного с 

производством, или профессионального заболевания, размер единовременной денежной 

компенсации определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной 

трудоспособности исходя из 100%___ размеров минимальной заработной платы, 

установленной в Архангельской области, и уменьшается от степени вины потерпевшего, но 

не более чем на 25 процентов.  

6.2.22. Своевременно (в течение суток) сообщать в отделение Фонда социального 

страхования РФ, Государственную инспекцию труда по Архангельской области, 

Архангельскую межрегиональную организацию Профсоюза, прокуратуру о несчастном 

случае на производстве с тяжелым, летальным исходом  (статья 228 ТК РФ). 

6.2.23. Производить выплату за моральный вред при несчастных случаях с тяжелым 

исходом, групповых и со смертельным исходом. 

6.2.24. Обеспечить работу в учреждении коллегиальных и рабочих органов (комиссий) 

по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным участием представителей 

профкома. 

6.2.25. Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране труда  

контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением настоящего коллективного 

договора в части охраны труда и Соглашения по охране труда. 

6.2.26. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей профкома для 

проведения проверок соблюдения законодательства об охране труда, условий и охраны труда 

на рабочих местах в учреждении, для расследования несчастных случаев на производстве и 

во время образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний. 

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

охраны труда учителей физической культуры: 

- обеспечивать их информацией о группе здоровья обучающихся по итогам ежегодной 

школьной диспансеризации, а также организовать работу по физическому воспитанию 

обучающихся в соответствии с группами здоровья;  



- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов.  

6.2.28. Обеспечить наличие аптечек для оказания первой помощи работникам, питьевой 

воды. 

6.3. Работодатель обеспечивает наличие оборудованной комнаты для организации 

приема пищи, отдыха (релаксации) работников образовательной организации. 

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. 

6.5. Работодатель в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда и 

повышения эффективности деятельности службы охраны труда в учреждении обязуется: 

6.5.1. Предусмотреть в штатном расписании учреждения должности специалистов по 

охране труда (в зависимости от потребностей, возможностей и других условий) с оплатой 

труда в соответствии с установленной системой оплаты труда в учреждении.  

Установить доплаты за исполнение обязанностей по должности специалиста по охране 

труда в размере не менее 30% ставки (оклада) работникам с высшим образованием при 

условии прохождения обучения и проверки знаний требований охраны труда.  

6.5.2. Установить доплаты в размере не менее 50% от размера установленной 

минимальной заработной платы в Архангельской области ответственному за эксплуатацию 

электрохозяйства, прошедшему обучение и проверку знаний с присвоением не ниже 4 

группы по электробезопасности.  

6.5.3. Включить в перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

с установлением ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью  

не менее 8 календарных дней   для лиц, прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний, на которых возложены обязанности ответственного за соблюдение 

пожарной безопасности. 

6.6. Работодатель по согласованию с профкомом утверждает: 

список работников не электротехнического персонала, которые должны проходить 

инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение и проверку знаний по 

электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда на 

специальных курсах один раз в три года; 

список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один раз в 

три года в своем учреждении. 

6.7. Работники обязуются: 

6.7.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.7.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.7.3.  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. 

6.7.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

6.7.5. Своевременно информировать работодателя и уполномоченных по охране труда о 

нарушениях безопасных условий труда и противопожарного режима. 

6.7.6. Извещать немедленно руководителя либо заместителя руководителя 

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). 

6.8. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 



необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений. 

6.9. Профком обязуется: 

6.9.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда, а также представителей 

в комиссию по охране труда. 

6.9.2. Осуществлять контроль за состоянием  охраны труда в учреждении силами 

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда, представляющих 

первичную профсоюзную организацию. 

6.9.3. Заслушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты представителей 

работодателя,  уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда о 

выполнении коллективного договора по созданию безопасных условий труда и 

образовательного процесса, Соглашения по охране труда. 

6.9.4. Принимать участие в работе создаваемых в учреждении  коллегиальных и 

рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья, в том числе: 

- по приемке объектов учреждения к новому учебному году;  

- на готовность объектов учреждения к осенне-зимнему отопительному сезону; 

- по проверке состояния зеленых насаждений; 

- по проверке состояния зданий, сооружений; 

- комиссии по охране труда;   

- по проведению специальной оценки условий труда;            

- по проверке знаний по охране труда; 

- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с 

производством, во время образовательного процесса; 

- по проверке выполнения Соглашения по охране труда. 

6.9.5. Контролировать соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов по наполняемости при комплектовании классов (групп) обучающихся в 

образовательной организации. 

6.10. Профсоюзный комитет рекомендует работодателю использовать в качестве 

дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда возможность 

возврата части сумм страховых взносов на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий 

труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение 

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

обязательных медицинских осмотров в соответствии с законодательством.  

 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТНИКОВ 

 

7.1.  Работодатель и профком обязуются: 

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

числе на общем собрании (конференции) работников, на заседании Совета школы, на 

заседаниях профкома, о расходовании бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном 

финансировании на предстоящий финансовый год, а также об использовании средств, 

направляемых на социальные нужды работников. 

7.1.2. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищенности работников 

учреждения, формирования механизма осуществления социальной поддержки работников 

совместно разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной поддержке работников 

учреждения, в том числе по вопросам оказания материальной помощи; организации 

оздоровления; дополнительной поддержки педагогических работников, выходящих на 

пенсию по возрасту; поддержки молодых специалистов, а также работников, желающих 

пройти профессиональную переподготовку и (или) повышение квалификации;  

предоставления работникам права пользования за счет внебюджетных средств санаторно-

курортным лечением, санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными 

лагерями и т.д. 



7.1.3.  Совместно участвовать в установленном жилищным законодательством порядке 

в решении жилищных проблем педагогических работников учреждения.   

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашениями и настоящим 

коллективным договором. 

7.2.2. Обеспечивать права работников на все виды обязательного социального 

страхования и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

7.2.3. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ для начисления 

страховых взносов всем работникам образовательной организации. 

7.2.4. При рассмотрении вопроса о представлении работников учреждения к 

государственным и отраслевым наградам  учитывать мнение профкома.  

7.2.5. Проводить спортивную работу среди работников учреждения, оказывать им 

помощь в организации работы спортивных секций по различным видам спорта. 

7.2.6. По обращению профкома предоставлять по согласованию в установленном 

порядке бесплатно во внеучебное время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для 

проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работниками учреждения. 

7.2.7. По заявкам профкома предоставлять в установленном порядке бесплатно актовые 

залы и другие приспособленные помещения для подготовки и проведения  культурных и 

иных общественно значимых мероприятий для работников учреждения и членов их семей. 

7.2.8. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на пенсию в 

размере трех окладов (должностных окладов), ставок заработной оплаты. 

7.3. Профком обязуется: 

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

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учетом 

письменных предложений работников мотивированные  предложения о мерах социальной 

поддержки работников и социальных выплатах на предстоящий год. 

7.3.2. Ежегодно выделять для членов Профсоюза средства согласно смете профсоюзных 

расходов по направлениям: 

-  оказание материальной помощи; 

-  организация оздоровления; 

-  организация работы с детьми работников; 

-  организация спортивной работы; 

-  поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда; 

-  организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

-  социальные программы для членов Профсоюза. 

7.3.3. Организовать контроль за работой предприятий общественного питания в 

учреждении, в том числе за графиком и режимом работы, качеством и ассортиментом 

продукции, уровнем цен и санитарно-гигиеническими условиями. 

 

VIII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 

8.1. Стороны определяют  следующие приоритетные направления в совместной 

деятельности по осуществлению поддержки молодых специалистов 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 

оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицензионным программными 

продуктами; 

- организация методического сопровождения молодых педагогов, включая 

закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в учреждении из 



числа наиболее опытных и профессиональных педагогических работников с установлением 

наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами в размерах и на условиях, 

определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым договором; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе;  

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых педагогов; 

- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста 

молодых специалистов путем установления ежемесячной стимулирующей надбавки в 

размерах и на условиях, определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором, а также применение мер поощрения наиболее отличившихся в профессиональной 

и общественной деятельности молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 

через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы («Педагог года», 

«Учитель года», «Педагогический дебют», «Профсоюзный урок», «Молодой профсоюзный 

лидер», «Воспитать человека» и др.); 

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы; 

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки молодежного 

профсоюзного актива с использованием новых образовательных и информационных 

технологий, специальных молодежных образовательных проектов при участии работодателя; 

- создание условий для формирования  молодежного педагогического сообщества в 

образовательной организации, объединяющего на добровольных началах молодых педагогов 

учреждения в возрасте до 35 лет, которые являются членами Профсоюза, - Совета молодых 

педагогов. 

8.2. Работодатель обязуется:  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми специалистами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в учреждении; 

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным договором, локальными 

нормативными актами) меры социальной поддержки работников, включая дополнительные 

меры поддержки молодых специалистов, а также меры поощрения; 

- комиссии по тарификации; 

- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- комиссии по охране труда; 

- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- иных коллегиальных органов учреждения, деятельность которых непосредственно 

затрагивает социально-трудовые права и профессиональные интересы молодых педагогов. 

 

IХ. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1. В целях создания условий для эффективной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборных органов в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Архангельской области, соглашениями, настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

9.1.1. 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 профком 

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 денежных средств из заработной платы работника в 

размере, установленном профкомом (статья 377 ТК РФ).  

9.1.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

учреждения, учитывать мнение профкома в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором, а в случаях, особо 

предусмотренных настоящим коллективным договором, принимать локальные нормативные 

акты и решения по согласованию (с предварительного согласия) профкома в порядке, 

предусмотренном настоящим коллективным договором. 

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

установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором. 

9.1.4. Обеспечивать реализацию предусмотренных разделами территориального  

Соглашения прав и гарантий профсоюзной деятельности, в том числе дополнительные к 

предусмотренным трудовым законодательством гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, а 

также гарантии освобожденных профсоюзных работников, избранных (делегированных) в 

состав профсоюзных органов. 

9.1.5. Не препятствовать представителям Профсоюза посещать рабочие места, на 

которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и предоставленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

9.1.6. Безвозмездно предоставлять профкому помещения как для постоянной работы, 

так и для проведения заседаний, собраний, конференций, приобретения и хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации профкома в 

доступном для всех работников месте.  

9.1.7. Предоставлять профкому в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники.  

9.1.8. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности профкома, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного профкому для постоянной работы. 

9.1.9. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной организации 

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

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы, 

обеспечив при этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, 

уборки и охраны (статья 377 ТК). 

9.1.10. Не допускать 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 или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Взаимодействие работодателя с профкомом в соответствии с трудовым 

законодательством, Соглашением и настоящим коллективным договором осуществляется в 

следующих основных формах: 

-  учет мнения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ; 

-  учет мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьей 373 

ТК РФ; 

-  предварительное согласие профкома на принятие решения работодателем в 

порядке, установленном настоящим коллективным договором; 

-  согласование профкомом локальных нормативных правовых актов и решений 

работодателя по социально-трудовым вопросам. 

9.3. С учетом мнения профкома производится: 

-  установление режима 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); 

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



- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

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

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- утверждение должностных инструкций работников; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.4.  С учетом мотивированного мнения профкома 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 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

9.5. По согласованию с профкомом производится: 

-  установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других 

работников; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с 

обучением; 

-  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; 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях, 

предусмотренных настоящим коллективным договором. 

9.6. С предварительного согласия профкома производится: 

- 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 статьей 39, частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза 

(подпункт 2.2.18 коллективного договора); 

- привлечение к сверхурочным работам (подпункт 4.1.8 коллективного договора); 

- принятие работодателем решений в иных случаях, предусмотренных настоящим 

коллективным договором. 

9.7. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
помимо соблюдения общего порядка увольнения производится увольнение членов профкома 

в период осуществления полномочий и в течение двух лет после окончания срока 

полномочий по следующим основаниям (статья 374 ТК РФ): 

-  сокращение численности или штата работников учреждения (пункт 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ). 

С учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного 

профсоюзного органа помимо соблюдения общего порядка увольнения производится 

увольнение членов профкома в период осуществления полномочий и в течение двух лет 

после окончания срока полномочий  за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части первой статьи 81 ТК РФ). 

9.8. Члены профкома освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для 

участия в съездах, конференциях, созываемых Профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 



работе советов, пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (статья 374 ТК 

РФ). 

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, по распределению стимулирующей части  фонда оплаты труда, аттестации 

педагогических работников, по проведению специальной оценки условий труда, по охране 

труда, по социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, а также иных коллегиальных органов учреждения, 

деятельность которых непосредственно затрагивает социально-трудовые права и 

профессиональные интересы работников. 

9.10. Работодатель обязуется: 

9.10.1. Предоставлять председателю (заместителю председателя) первичной 

профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатными правовыми 

инспекторами труда Профсоюза,  два раза 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 4-5 дней по вопросам трудового права, пенсионного и 

социального обеспечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам.  

9.10.2. Предоставлять возможность членам Профсоюза участвовать в работе 

профсоюзных конференций (съездов) всех уровней в связи с избранием делегатом с отрывом 

от производства в учебное время с сохранением среднего заработка.  

9.10.3. Предоставлять возможность уполномоченным по охране труда, членам 

совместной комиссии по охране труда использовать не менее двух 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 

два раза в год в течение не менее пяти дней с сохранением средней заработной платы по 

основному месту работы. 

9.10.4. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников учреждения и 

на время краткосрочной профсоюзной учебы работников, которые являются членами 

выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченными по охране труда профкома, 

представителями профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 

работодателем комиссиях, на условиях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, настоящим коллективным договором. 

9.10.5. Признавая работу на выборной должности председателя первичной 

профсоюзной организации и в составе профкома значимой для деятельности учреждения, 

принимать это во внимание при поощрении работников, награждении, их служебном 

продвижении. 

9.10.6. В целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и ее 

выборных органов за выполнение общественно значимых функций по представительству и 

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

учреждением председателю первичной профсоюзной организации, заместителям 

председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по охране труда  

установить доплаты за счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения.  

Размер, порядок и условия назначения доплаты, а также возможность ее изменения в 

зависимости от результативности и качества деятельности выборных профсоюзных 

работников определяются Положением об оплате труда работников учреждения, локальными 

нормативными актами  учреждения, регулирующими вопросы оплаты труда.   

9.10.7. Предоставлять профкому по его письменному запросу в течение _десяти дней 

информацию по вопросам оплаты труда работников организации, включая статистическую 

информацию (о размерах средней заработной платы по категориям персонала и иных 

показателях заработной платы, объеме задолженности по выплате заработной платы и др.), а 

также другую необходимую информацию по социально-трудовым вопросам (о показателях 

по условиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий по сокращению 

численности или штата работников и др.), использование которой осуществляется 

профкомом с соблюдением законодательства о защите персональных данных 



Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

10.  Профком обязуется: 

10.1. 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». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют профсоюзной организации ежемесячно денежные средства из 

заработной платы. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных 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,  своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников; 

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; 

по другим вопросам социально-трудового характера. 

10.3. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора. 

10.4. Участвовать в  формировании в образовательной организации системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права.  

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

трудовым спорам учреждения и в суде. 

10.6. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности. 

10.7. Осуществлять проверку правильности уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов. 

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

выборных профсоюзных органов. 

10.9. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

10.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

10.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

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

внебюджетных источников. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора  осуществляется сторонами и 

их представителями. Текущий контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляет Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора. 

11.2. Стороны договорились и обязуются: 

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 

___десяти_ дней  (но не позднее одного месяца) со дня получения соответствующего 

письменного запроса (статья 51ТК РФ). 

11.3. 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 профкома. 

11.4. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному договору в 

части, относящейся непосредственно к профсоюзному комитету, в порядке, установленном 

Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочий. 

 

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. В месячный срок со дня подписания коллективного договора работодатель и 

профсоюзный комитет доводят содержание коллективного договора до сведения всех 

работников учреждения. 

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, в том числе Правила внутреннего трудового распорядка, на официальном 

сайте образовательной организации. 

12.2. Каждый вновь принимаемый на работу в учреждение работник до подписания 

трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим коллективным 

договором с учетом изменений и дополнений под роспись. 

Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

(изменений и дополнений в коллективный договор) всех работников образовательной 

организации в течение десяти дней после его подписания. 

12.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует в течение трех лет
1
. 

До истечения указанного срока стороны вправе продлевать действие коллективного 

договора, продлевать коллективный договор с изменениями и дополнениями или заключить 

новый коллективный договор. 

12.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

12.5. При реорганизации образовательной организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

12.6. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его 

действия рассматриваются Комиссией по подготовке, заключению, контролю исполнения 

коллективного договора.   

                                                           

1
 Стороны могут указать конкретную дату, с которой коллективный договор вступает в силу, и 

определить другой срок действия коллективного договора, который не должен превышать трех лет. 



 



 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ 

№2  от  30 августа  2017 г.  

 

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации  

_______________  ________ 

       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение № _1_ 

к коллективному договору 

МБОУ ОСОШ №2 

Пр. №199 от « 30» августа  2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                   Директор  

 

                     _______________           ____ 

                      (подпись)                        

(Ф.И.О.)  

 

___________ 2017 г. 

 

 

 

Положение  

о нормативном локальном акте общеобразовательной организации - 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2" 

 

I.Общие положения 

1.1.Положение о нормативном локальном акте общеобразовательной организации - 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №2"  - (далее — Положение) устанавливает единые 

требования к нормативным локальным актам, их подготовке, оформлению, принятию, 

утверждению, вступлению в силу, внесению изменений и отмене. 

1.2.Настоящее Положение является нормативным локальным актом ОУ и обязательно 

к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3.Положение подготовлено на основании закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), Гражданского Кодекса РФ (далее – 

ГК РФ), Устава ОУ. 

1.4.Локальный нормативный акт ОУ (далее – локальный акт) – это нормативный 

правовой документ, содержащий нормы, регулирующие образовательные отношения в ОУ 

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в порядке, установленном Уставом ОУ. 

1.5.Локальные   акты   ОУ   действуют   только   в   пределах   данной   

общеобразовательной организации и не  могут регулировать отношения вне еѐ. 

1.6.Локальные акты издаются по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности ОУ, в том числе по вопросам, регламентирующим 

правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы обучения, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся и другие вопросы. 

1.7.Локальные акты, соответствующие всем требованиям законодательства РФ, 

являются обязательными к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 



1.8.Нормы локальных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников 

ОУ по сравнению с положением, установленным законодательством об образовании, 

трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не 

применяются и подлежат отмене ОУ. 

1.9.Локальные акты ОУ утрачивают силу (полностью или в отдельной части) в 

следующих случаях: 

вступление в силу акта, признающего данный локальный акт 

утратившим силу; 

вступление в силу локального акта большей юридической силы, нормы 

которого противоречат положениям данного локального акта; 

признание судом или иным уполномоченным органом 

государственной власти локального акта ОУ противоречащим 

действующему законодательству. 
Локальный акт ОУ, утративший силу, не подлежит исполнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№№ 273 - ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

    1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила или 

ПВТР) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя (ст. 189 ТК РФ). 

   1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой 

дисциплины, эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

- дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

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

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором; 

- образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана (ст. 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

- педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности (ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»); 

- представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им 

лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения; 

- представитель работников - первичная профсоюзная организация в лице выборного 

органа первичной профсоюзной организации, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в 

социальном партнерстве;  

- выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения в 

социальном партнерстве;  

- работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательным 

учреждением; 

- работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), вступившее в 

трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации, являющегося представительным органом работников,  

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

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 



1.6. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

образовательного учреждения. 

  1.7. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

  1.8. Представителем Работодателя является директор образовательного учреждения. 

  1.9. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых договорах 

и должностных инструкциях, являющихся неотъемлемой частью трудовых договоров. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

 

  2.1. Порядок приема на работу  (статьи 16, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 67.1, 68, 69, 70, 212, 

213,289, 331, 351 - 1 ТК РФ):  

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

работе в данном образовательном учреждении. 

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

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

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

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

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 

ее выполнения. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

-лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

-лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

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

окончания образовательного учреждения; 

-лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

-лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

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

коллективным договором. 

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

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

структурного подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами 

в двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у 

работника.  

2.1.6. На педагогические должности могут приниматься лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах ( ч. 1 

ст. 331 ТК РФ, ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

2.1.7. В трудовом договоре с педагогическими работниками отражаются следующие 

особенности: 

- наименование должности, соответствующее номенклатуре, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 08.08. 2013г. № 678; 

- объем учебной (педагогической) нагрузки (ст. 333 ТК РФ); 

- условие о сокращенной продолжительности рабочего времени (ст. 333 ТК РФ),  о 

прохождении аттестации; 

- продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска (ст. 
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334 ТК РФ). 

2.1.8. В образовательном учреждении имеют право работать Работники на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п. 6 ст. 35 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  (отделений) не 

могут исполняться по совместительству (п. 7 ст. 35 Федерального закона «Об образовании в 

РФ»). 

Работа по совместительству педагогических работников и работников культуры, 

регулируется гл. 44 ТК РФ и с учетом особенностей, определенных Постановлением 

Минтруда России от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры". 

Пунктом 2 указанного нормативного акта определены виды работ педагогических 

работников, которые не являются совместительством. К их числу, в частности, относятся: 

- педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в 

год; 

- выполняемая учителями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами, 

преподавателями-организаторами (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководителями физического воспитания, мастерами производственного 

обучения, воспитателями и другими педагогическими работниками образовательных 

учреждений общего образования и иных детских учреждений другая регулярная 

педагогическая работа в том же учреждении; 

- выполнение педагогическими работниками в том же учреждении без занятия штатной 

должности обязанностей по заведованию кабинетами, преподавательская работа 

руководящих и других работников образовательных учреждений, руководство предметными 

и цикловыми комиссиями, руководство производственным обучением и практикой 

обучающихся, проверка письменных работ, внеклассная работа по физическому воспитанию, 

классное руководство и др.; 

- работа за дополнительную оплату в том же образовательном учреждении сверх 

установленной нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, в том числе 

часы замены педагогических работников, отсутствующих по болезни и другим причинам. 

Эти виды работ могут выполняться с согласия работодателя в основное рабочее время. 

Выполнение указанных видов работ не является совместительством, а следовательно, не 

требует заключения отдельного трудового договора (п. 2 Постановления Минтруда России от 

30.06.2003 N 41). Условия выполнения этого вида работы определяются трудовым договором 

и (или) дополнительным соглашением к нему. 

Педагогический работник, как и любой другой, имеет право отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - отменить поручение о ее выполнении, предупредив 

об этом другую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня (ч. 4 ст. 60.2 

ТК РФ). 

2.1.9. К педагогической деятельности не допускаются лица (ч. 2 ст. 331 ТК РФ): 

- лишенные права заниматься такой деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда (абз. 2 ч. 2 ст. 331 ТК РФ); 

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию 

(кроме случаев, когда оно прекращено по реабилитирующим основаниям) за совершение 

преступлений, перечисленных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ. Исключение составляют лица, 

указанные в ч. 3 ст. 331 ТК РФ. Они могут быть допущены к педагогической деятельности 

при наличии решения о допуске их к такой деятельности, которое принято комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ (далее - комиссия). Данные выводы следуют из абз. 3 ч. 

2 ст. 331 и ч. 3 ст. 331 ТК РФ. 

 Указанное решение принимается комиссией в соответствии с Правилами, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.08.2015 N 796; 



- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления, которые не перечислены в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК РФ (абз. 4 ч. 2 ст. 

331 ТК РФ); 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке (абз. 5 

ч. 2 ст. 331 ТК РФ, ст. 29 ГК РФ, гл. 31 ГПК РФ); 

- имеющие заболевания, включенные в перечень, утверждаемый Минздравом России, 

что следует из совокупности положений абз. 6 ч. 2 ст. 331 ТК РФ, п. 1 Положения о 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации; 

- не сделавшие профилактические прививки (абз. 4 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 

17.09.1998 N 157-ФЗ), т.к. лицо, принимаемое на должность педагогического работника, 

должно проходить вакцинацию (п. 12 Перечня работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 

профилактических прививок (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 N825) и 

п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

2.1.10. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и развития 

несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование 

в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, 

указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 ТК РФ, за исключением 

случаев, предусмотренных частью третьей ст. 351-1 ТК РФ. 

2.1.11. Работодатель обязан не допускать к работе работника, если от 

правоохранительных органов получены сведения о том, что данный работник подвергается 

уголовному преследованию за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, в том 

числе за умышленные преступления категорий, не названных в абз. 3, 4 ч. 2 ст. 331 ТК РФ (п. 

11 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2017), утвержденного Президиумом 

Верховного Суда РФ 16.02.2017). 

2.1.12. Работники обязаны проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя (п. 9 ч. 1 ст. 48 ФЗ № 273 

– ФЗ от 29.12.12г., ст. 69 и 213 ТК РФ).  

 По результатам медосмотров могут быть выявлены медицинские противопоказания 

для осуществления педагогической деятельности, перечень которых приведен в разд. IV 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (Приложение N 3 к Приказу Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н, далее - Порядок). Дополнительные медицинские противопоказания, 

упомянутые в п. 49 Порядка, для лиц, занимающихся педагогической деятельностью, 

установлены в п. п. 18, 20 Перечня работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников, 

утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 

Работники образовательного учреждения проходят указанные медицинские осмотры в 

целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе связанной с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, 

проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет 

в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры и психиатрические 

освидетельствования, осуществляются за счет средств работодателя (ст. 213 ТК РФ).  

2.1.13. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии 

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

213 ТК РФ); 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную 

в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

- иные документы - согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

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

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

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

2.1.15. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч. 4 

ст. 65 ТК РФ). 

2.1.16. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

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

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

или его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

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

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

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

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются  

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.19. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек 

и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

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

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

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2, в которой 

повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, или 

соответствующим положениям профессиональных стандартов, если в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  



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

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

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

 

2.2. Гарантии работника  при приеме на работу (ст.ст. 3, 4, 64 ТК РФ): 

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

РФ). 

2.2.2. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или  получать 

какие – либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким – либо социальным группам, а 

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

допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (ст. 37 

Конституции РФ и ст. 3 ТК РФ). 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

 Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы (ст. 64 ТК РФ). 

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

договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в течение семи 

рабочих дней со дня предъявления такого требования.  Отказ в заключении трудового 

договора может быть обжалован в суд (ст.64 ТК РФ). 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу (ст. ст. 72, 

72.1, 72.2, 73, 74, 254 ТК РФ): 

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

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

(ст. 72 ТК РФ), за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому 

договору (ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

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

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

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

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

ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

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

программам и др.); 

признание по итогам специальной оценки оптимальными или допустимыми условия 

труда на рабочем месте работника.  
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Тяжелая финансовая ситуация не может являться основанием для изменения условий 

трудового договора, в том числе для уменьшения размера должностного оклада работника и 

изменения порядка премирования. Работодатель должен самостоятельно нести бремя 

неблагоприятных последствий финансового кризиса, не перекладывая его на работника 

(Кассационное определение Московского городского суда от 25.12.2012 N 4г/2-12138/12,  

апелляционное определение Архангельского областного суда от 04.02.2013 по делу N 33-

0671/2013 и др. судебные прстановления). 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

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

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

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

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

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

Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника (ст. ст. 

72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору и приказом 

работодателя, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

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

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

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

работника на работу. 

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

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

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72.2 ТК РФ). 

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

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

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

только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

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

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

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

другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением  

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

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

допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

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

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

-по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 



- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.4. Прекращение трудового договора (ст. ст. 77, 81, 81, 83, 336, 373, 374,  288, 71, 

78,79, 80, 278, 84-1, 66, 82, 178, 179, 318, 135, 140 ТК РФ):  

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

предусмотренным трудовым законодательством.  

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

трудового договора (п.1.ч.1.ст.77 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (п.2. 

ч.1.ст. 77 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

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

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу (ст. 79 ТК РФ). 

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

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

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

начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

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

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

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление 

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

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

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

место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ 

и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается.  

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

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

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

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

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 



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

программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется  по окончании учебного года. 

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

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

может быть расторгнут до конца учебного года. 

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

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое 

нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой 

функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

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

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту 

работы или в быту). 

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

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен  при 

условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 

ст. 192 и 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

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

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

81 ТК РФ). 

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

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

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

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя (ст. 84.1 

ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

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

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

(должность). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

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

федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается 

в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 

в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

(ст. ст. 21, 22, 76, 212, 213, 214, 219, 220 ТК РФ, ст. 47, 48, 51,52 Федерального закона «Об 
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образовании в Российской Федерации») 

3.1. Работник имеет право: 

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

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

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

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

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

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

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

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

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

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

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом образовательного 

учреждения; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

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

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

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

федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, коллективным договором, трудовым договором, отраслевым соглашением, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Педагогический работник пользуется  следующими дополнительными 

трудовыми правами, установленными ТК РФ и ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

3.2.1. на повышение квалификации за счет работодателя не реже одного раза в три года,  

для чего работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (системы 

переподготовки и повышения квалификации); 

3.2.2. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и установление ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.2.3. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые 

в зависимости от должности и условий работы; 

3.2.4. на дополнительные меры социальной поддержки и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными 

нормативными правовыми актами; 



3.2.5. на пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

  

3.3. Педагогический  работник  имеет следующие академические права и свободы: 

3.3.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.3.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.3.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.3.4.  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.3.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.3.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.3.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, 

а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или 

исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.3.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами; 

3.3.9. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.3.10. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

 

3.4. Работник обязан: 

3.4.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать трудовую дисциплину; 

3.4.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.4.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

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

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

3.4.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.4.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры (при 

необходимости и внеочередные медицинские осмотры), а при осуществлении отдельных 

видов деятельности в соответствии с законодательством Российской федерации – 

обязательные психиатрические освидетельствования не реже одного раза в пять лет; 

3.4.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ; 



3.4.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.4.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

3.4.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.4.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

3.4.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

3.5. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 
3.5.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.5.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики, уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.5.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

3.5.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

3.5.5. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся;   

3.5.6. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.5.7. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

3.5.8. систематически повышать свой профессиональный уровень, проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.5.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством при выполнении 

определенных видов деятельности психиатрические освидетельствования за счет средств 

работодателя; 

3.5.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда и гражданской обороны; 

3.5.11. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы;  

3.5.12. соблюдать устав образовательного учреждения, положение о структурном 

подразделении учреждения, осуществляющем обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка, условия коллективного договора, инструкции и правила, утвержденные 

работодателем; 

3.5.13. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

обязанностям педагогического работника. 

 

3.6. Работодатель имеет право: 

3.6.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения, действующим законодательством РФ; 

3.6.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

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



3.6.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

3.6.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.6.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

3.6.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.6.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

в порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Работодатель обязан: 

3.7.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.7.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.7.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.7.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

3.7.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.7.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.7.7. выплачивать не реже чем каждые полмесяца в полном размере причитающуюся 

работникам заработную плату в сроки 2  и 17 числа каждого месяца; 

3.7.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

3.7.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (с указанием даты 

ознакомления); 

3.7.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

3.7.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.7.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

3.7.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

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

медицинским заключением, психиатрических освидетельствований (в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством) с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований), освидетельствований; 

3.7.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а в определенных 

законом случаях, и психиатрических освидетельствований; 



3.7.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.7.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.7.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.7.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.8. Ответственность сторон трудового договора: 

3.8.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

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

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.8.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

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

федеральными законами. 

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

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

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

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

или иными федеральными законами. 

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

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, 

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

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

работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.8.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

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

неправильного начисления заработной платы, компенсационных выплат, полагающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) 

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

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

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

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.8.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб 

в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

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

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 



3.8.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

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

не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по 

обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.8.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

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

федеральными законами. 

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

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.9. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

(перемен) между ними; 

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

поручений, не связанных с образовательным процессом.  

3.10. Педагогическим и другим работникам в помещениях образовательного 

учреждения и на территории учреждения запрещается: курить, распивать спиртные 

напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать), употреблять и 

передавать другим лицам наркотические средства и психотропные вещества, хранить 

легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

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

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

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

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

4.1.2. Нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов. 

4.1.3. Женщинам устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени – 

36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена федеральными законами и нормативно правовыми актами. 

4.1.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов в 

неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю; 

- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

4.1.5. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 

при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя (ст. 93 ТК РФ). 

 Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной 

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

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом неполное рабочее время 

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного рабочего 

времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий работы у 

работодателя. 

4.1.6. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (ст. 94 ТК 

РФ): 

- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов; 

- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

-для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально 

допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать - 8 часов 

при 36-часовой рабочей неделе. 

4.1.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.8. Работа в ночное время  с 22 часов до 6 часов осуществляется по должности 

сторож. 

4.1.9. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие 

детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также 

опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники 

должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 

ночное время (ст. 96 ТК РФ). 

Работодатель ведёт учёт часов, отработанных работниками в дневное и ночное время, в 

выходные и нерабочие праздничные дни (при условии работы в эти дни), а также 

сверхурочно (ст. 91, 99 ТК РФ). 

     В учреждении устанавливается шестидневная рабочая  неделя с одним выходным днем 

воскресенье. Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и воскресенье. 

 Режим рабочего времени (начало и окончание рабочих дней), структура рабочей 

недели, время перерывов для отдыха и питания, продолжительность рабочей недели 

работников определяются правилами внутреннего трудового распорядка. В случаях, когда 

режим рабочего времени и времени отдыха отличается от общих правил, предусмотренных в 

указанном локальном акте, режим труда и отдыха определяется условиями трудового 

договора (ст. 57 ТК РФ).  

4.1.10. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством 

с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного 

учреждения. 

4.1.11. Режим гибкого рабочего времени устанавливается работникам, занимающим 

следующие должности  уборщик производственных и служебных помещений, уборщик по 

комплексному обслуживанию помещений. 

При режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая 

продолжительность рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. Работодатель 



обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение 

соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 

4.1.12. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Сменная работа устанавливается для следующих категорий работников: младшие 

воспитатели и младший воспитатель для ночи.  

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 

один месяц до введения его в действие. 

4.1.13. С учетом условий работы учреждения при выполнении работы по должностям: 

сторож, младший воспитатель для ночи, при которых не может быть соблюдена 

установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени (ст. 

104 ТК РФ) с учетным периодом (месяц). Нормальное число рабочих часов за учетный 

период определяется исходя из установленной для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих 

неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число 

рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается. 

4.1.14. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается только в случаях и в порядке, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

4.1.15. Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

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

федеральными законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

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

подряд и 120 часов в год. 

4.1.16. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей 

работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим 

работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, 

занимающих следующие должности: директор, его заместители, заведующий структурным 

подразделением, главный бухгалтер, документовед, заведующий производством школьной 

столовой, водители легковых автомобилей, старший воспитатель. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный 

рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора 

установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой). 

4.1.17. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и питанием, не допускаются за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Рабочий день считается разделённым на части, если промежуток времени между 

частями рабочего времени составляет  два и более часа подряд. 

В исключительных случаях работодатель может с учётом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации вводить отдельным работникам режим рабочего дня с 

разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с 

соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и размерах, 

предусматриваемых коллективным договором, трудовым договором. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх 

установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 



4.1.18. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством,  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, определяется с 

учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается настоящими 

Правилами, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором 

учреждения. 

4.1.19. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

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

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).  

4.1.20. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, тренерами-

преподавателями, педагогами дополнительного образования характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской работой. Выполнение преподавательской работы регулируется 

расписанием учебных занятий, составляемым с учетом педагогической  целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени 

педагога, которое утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.1.21. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает учебные (тренировочные) занятия 

(далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамическую 

паузу» (большую перемену)  для обучающихся I класса. При этом учебная 

(преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не 

превышающей 45 минут. 

К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству 

часов (далее - другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, 

предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой должности.  

4.1.22. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, 

занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, включает в себя: 

- подготовку к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих программ), 

изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей обучающихся 

(регулируется самостоятельно работником); 

- ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме 

(регулируется локальным нормативным актом организации); 

- организация и проведение методической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся (регулируется локальным нормативным 

актом организации); 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов (объединений), работой по проведению родительских собраний 

(регулируется планами и графиками организации, утверждаемыми локальными 

нормативными актами организации в порядке, установленном трудовым законодательством); 



- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 

участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 

реализации образовательных программ в организации, включая участие в концертной 

деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 

экскурсиях, других формах учебной деятельности (регулируется графиками, планами, 

расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами организации, 

коллективным договором); 

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное 

руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими 

объединениями; другие дополнительные виды работ) (регулируются трудовым договором 

(дополнительным соглашением к трудовому договору), в котором указывается их 

содержание, срок выполнения и размер оплаты); 

- периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления 

образовательного процесса, которые при необходимости организуются в целях подготовки к 

проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения 

порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов между 

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, 

приема ими пищи (регулируются локальными нормативными актами организации). 

4.1.23. При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих 

преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания 

занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого 

работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не допускать 

случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и 

дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В 

дни работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в 

организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 

4.1.24. При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ для работников, 

ведущих преподавательскую работу, и имеющих учебную нагрузку не более 18 часов в 

неделю, с учетом реальных возможностей, устанавливается свободный день (методический 

день) с целью использования его для дополнительного профессионального образования, 

самообразования, подготовки к занятиям. 

В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также 

от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие работника в организации не требуется. В этот день педагогическому работнику 

может быть предоставлен методический день.  

В случае проведения в эти дни (периоды времени) общих собраний работников, 

педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, других мероприятий, 

предусмотренных локальными нормативными актами организации, работник обязан принять 

в них участие. 

4.1.25. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, предусматривающих использование 

"ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре - октябре - по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 45 минут каждый), а также "динамическую паузу" (большую перемену) в 

середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. Указанный режим обучения 

на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда учителей не отражается. 

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

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



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

ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного 

объема учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до 

начала данного периода, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

предусмотренных пунктом 4.1.23 настоящих Правил (при условии, что выполнение таких 

работ планируется в каникулярное время или в период отмены учебных занятий).  

4.1.27. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется следующим образом: 

- выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса осуществляется в пределах половины недельной 

продолжительности их рабочего времени (18 часов); 

- в остальную часть рабочего времени осуществляется подготовка к индивидуальной и 

групповой консультативной работе с участниками образовательного процесса, обработка, 

анализ и обобщения полученных результатов консультативной работы, заполнение отчетной 

документации; выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в организации, так и за ее пределами по соглашению сторон трудового 

договора. 

4.1.28. В дошкольных образовательных организациях (группах) с 12-часовым 

пребыванием воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в 

которых на каждую группу воспитанников предусматривается по две должности воспитателя 

(72 часа работы), режим их рабочего времени определяется с учетом выполнения каждым 

воспитателем нормы педагогической работы в течение 36 часов в неделю. 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для 

каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 

воспитателей, отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

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

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

4.1.30. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

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

работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Установление учебной нагрузки: 

4.2.1. Учебная нагрузка устанавливается исходя из количества часов по учебному плану 

и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. 

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

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

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

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



уменьшения количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращения 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращения количества классов (классов-

комплектов). 

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

уменьшение) объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной 

в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно только по взаимному 

соглашению сторон. 

4.2.5. При возложении на учителей, для которых образовательное учреждение является 

местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их 

учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в 

течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и  с 

соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

4.2.6. Без согласия педагогических работников допускается увеличение объема их 

учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия педагогов, если 

это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых 

предусмотрен в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ. 

4.2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в текущем 

учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по 

инициативе работодателя на следующий учебный год за исключением случаев изменения 

учебной нагрузки в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 

учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 

занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов). 

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в 

которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов. 

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения их в 

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

преподавания предметов в  классах, определение объема учебной нагрузки таких учителей на 

очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем передается  для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

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

изменением педагогическим работникам объема учебной нагрузки на новый учебный год, 

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

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

за два месяца до предстоящего изменения. 

Распределение учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется до ухода 

педагогических работников в отпуск с тем, чтобы педагоги знали, с какой учебной нагрузкой 

они будут работать в новом учебного году. 

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 

ТК РФ, а также с учетом предложений методических объединений учителей. 

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

быть установлена в следующих случаях: 

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

ребенком; 

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

другим причинам;  

- для выполнения временной преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

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

предполагается пригласить другого постоянного работника. 

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, на условиях дополнительного соглашения к трудовому 



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

секциях без занятия штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений и организаций, 

включая работников органов управления в сфере образования и учебно-методических 

центров) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации и при условии, если учителя,  для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своему 

предмету в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, 

в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, 

объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

4.3. Время отдыха 

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

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

К времени отдыха относятся: 

- нерабочие праздничные дни; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- отпуска. 

4.3.2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. В целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут 

переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. 

4.3.3. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный 

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в 

неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день. Общим выходным днем 

является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе – суббота. Оба 

выходных дня предоставляются, как правило, подряд. 

4.3.4. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов (статья 110 ТК РФ). 

4.3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

4.3.6. Привлечение работников к работе в эти дни, вызванное необходимостью 

проведения экзаменов, учебных занятий с обучающимися по заочной форме обучения, дней 

открытых дверей для родителей, олимпиад, конкурсов, соревнований и др., допускается по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается без их согласия только в случаях, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ. 

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

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

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

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 

дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 

262 ТК РФ). 

4.3.8. Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы. 



4.3.9. В течение рабочего дня (или смены) работникам предоставляется перерыв для 

отдыха и питания (ст. 108 ТК РФ) продолжительностью 30 минут/1 час, который в рабочее 

время не включается. Указанный перерыв может не предоставляться работнику, если 

установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает 

четырёх часов 

4.3.10. Воспитателям дошкольных образовательных учреждений, младшим 

воспитателям, поварам, выполняющих работу, при которой предоставление перерывов для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. 

 Для приема пищи перечисленной категории работников отводятся следующие 

места: 

- воспитателям. Прием пищи осуществляется во время обеда детей под контролем 

младшего воспитателя; 

- поварам  в удобное время. 

4.3.12. Учителя и другие педагогические работники, режим работы которых 

регулируется расписанием учебных занятий, принимают пищу в краткосрочные перерывы 

между учебными занятиями. 

4.3.13. Время перерыва для отдыха и питания другим работникам определено 

условиями трудового договора. 

4.3.14. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью не менее 

30 минут каждый. 

При наличии у работающей женщины двух и более детей в возрасте до полутора лет 

продолжительность перерыва для кормления устанавливается не менее одного часа. 

По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка (детей) присоединяются к 

перерыву для отдыха и питания либо в суммированном виде переносятся как на начало, так и 

на конец рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокращением. 

Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в рабочее время и подлежат 

оплате в размере среднего заработка. 

4.3.15. Рабочему по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, занятому на 

уборке территории (дворник), в холодное время года через каждые 2 часа работы на 

открытом воздухе предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха 

продолжительностью 15 минут, которые включаются в рабочее время. 

4.3.16. Работникам образовательного учреждения предоставляются ежегодные 

оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка, 

продолжительность которых устанавливается трудовыми договорами: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах приравненных 

к Крайнему Северу – 16 календарных дней 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) 

опасными условиями  труда 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ); 

- за работу с ненормированным рабочим согласно Приложению № 6 к коллективному 

договору 

4.3.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 (42) календарных дней.  

4.3.19. Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений, 

должности которых указаны в разделе I номенклатуры должностей (воспитатель, методист, 

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог-психолог, старший 

воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог), педагогам 

дополнительного образования учреждений дополнительного образования, работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в 

длительном лечении, предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 



4.3.20. Руководителю  образовательного учреждения предоставляется ежегодный 

удлиненный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56  календарных дней. 

4.3.21. Ежегодные оплачиваемые отпуска лицам, работающим по совместительству, 

предоставляются в полном объёме, включая дополнительный оплачиваемый отпуск за работу 

в территории Крайнего Севера (или приравненной к нему территории) одновременно с 

отпуском по основной работе. 

4.3.22. В случае если на работе по совместительству работник не отработал шести 

месяцев, то отпуск предоставляется авансом. 

4.3.16. По просьбе работника ему предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы соответствующей продолжительности, если на работе по совместительству 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем 

продолжительность отпуска по основному месту (ст.286 ТК  РФ). 

4.3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.3.18. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного 

или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. 

4.3.19. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам за рабочий год, 

начало которого совпадает с датой начала работы работников в учреждении. 

4.3.20. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором сохранялось место работы (должность) в том числе: 

- время ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые работнику дни 

отдыха; 

- повышение квалификации с отрывом от работы; 

- учебные отпуска; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года; 

- отпуск по беременности и родам или в связи с усыновлением новорожденного 

ребенка; 

- период временной нетрудоспособности; 

- исполнение государственных или общественных обязанностей согласно 

законодательству; 

- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы 

и последующем восстановлении на прежней работе; 

- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский 

осмотр не по своей вине; 

- законная забастовка; 

- время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работника и 

работодателя. 

4.3.21. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 

включаются: 

- время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 

вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ; 

- время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 

возраста; 

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной 

платы, превышающее 14 календ. дней в течение рабочего года. 



4.3.22. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только 

фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

При подсчёте стажа работы, дающий право на ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда или 

компенсацию за вышеназванные отпуска при увольнении, излишки, составляющие менее 

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

месяца, округляются до полного месяца. 

4.3.23. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы. 

4.3.24. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск  работникам за первый 

год работы может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

отработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении работника. 

Педагогическим работникам, отработавшим в соответствующем рабочем периоде не 

менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя 

из установленной для данной категории работников продолжительности отпуска. 

4.3.25. До истечения шести месяцев непрерывной работы ежегодный оплачиваемый 

отпуск по заявлению должен быть предоставлен: 

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребёнка (детей) в возрасте до трёх месяцев и других 

случаях, предусмотренных законодательством. 

4.3.26. Очередность предоставления отпусков определяется графиком отпусков, 

ежегодно утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

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

начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до 

его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его 

жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 

данного работодателя. 

Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении путевки на 

санаторно-курортное лечение. 

Информация об использовании работником отпусков заносится в карточку формы Т-2, с 

указанием сроков отпуска и периода, за который данный отпуск предоставлен. 

4.3.27. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

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

- временной нетрудоспособности работника во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от 

работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

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

4.3.28. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

быть не менее 14 календарных дней. 



4.3.29. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части. 

4.3.30. 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. Сведения о сроках предоставления неиспользованной 

части отпуска указываются в приказе об отзыве из отпуска. 

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

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

4.3.31. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.3.32. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

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

недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.33. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

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

опасными условиями труда. 

4.3.34. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель на основании письменного заявления работника предоставляет ему отпуск 

без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 128 ТК РФ, 

коллективным договором. 

По письменному заявлению работника работодатель предоставляет отпуск без 

сохранения заработной платы и без ущерба для учебно-воспитательного процесса для 

проведения работ по посадке и уборке урожая, помощи родителям, и т.п. причинам. 

Продолжительность этого отпуска определяется по соглашению сторон трудового договора. 

4.3.35. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» и коллективным 

договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию и другие виды поощрений. 

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

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

РФ). Утверждение кандидатур для награждения и утверждение характеристик на работников 

производится на общем собрании работников.  

5.3. Правом выдвижения кандидатур работников для поощрения и награждения 

обладают выборный профсоюзный орган, как представительный орган работников, совет 

школы, педагогический совет.  



VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

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

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ): 

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

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

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

рабочего дня (смены); 

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

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

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в 

том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

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

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

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

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

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

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

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

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

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

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

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

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

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

РФ). Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 



образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе 

в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся.  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

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

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

       Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

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

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

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

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 

учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся по 

инициативе работодателя и (или) выборного профсоюзного органа первичной профсоюзной 

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

актов. 

7.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, работники 

и работодатель руководствуются положениями ТК РФ и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

7.4. С данными правилами, внесе 

нными в них изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под 

роспись с указанием даты ознакомления не позднее 5 рабочих дней со дня вступления их в 

силу, а вновь поступающих на работу - до подписания трудового договора. 
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КОДЕКС 

профессиональной этики  

педагогических работников 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее – Кодекс) 

разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, статьей 47 

(ч.4), статьей 48 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О противодействии коррупции». 

Настоящий акт принимается в соответствии  с Трудовым кодексом РФ, Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными актами (Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями и соглашениями, а также основан на общепринятых 

нравственных принципах и нормах Российского общества и государства). 

1.2. Действие пунктов данного локального акта распространяется на педагогических 

работников образовательного учреждения. 

1.3. Кодекс служит целям: 

- сохранения в образовательном процессе моральной ответственности педагога за 

воспитание личности гражданина России; 

- утверждения необходимости личностной позиции педагога как гражданина 

Российской Федерации; 

- обеспечения консолидирующей роли педагога в обществе; 

- обозначению круга прав педагогических работников; 

- способствует тому, что педагог сам управляет своим поведением, способствует 

дисциплине и взаимному уважению, а также установке в образовательном учреждении 

благоприятной и безопасной обстановки; 

- создание корпоративной культуры в образовательной организации, улучшение 

имиджа учреждения; 

-оптимизации взаимодействия с внешней средой и внутри образовательной 

организации; 

-совершенствование управленческой структуры, т.е. обеспечение устойчивого развития 

в условиях современных перемен. 

1.4. Задачи Кодекса: 

- сформировать методологическую основу профессиональной этики педагогических 

работников образовательной организации; 

- выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы поведения; 



- ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределённости и 

иных обстоятельствах морального выбора; 

- выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением 

принципов профессиональной этики педагогических работников образовательной 

организации; 

- сформировать сферу моральных прав педагогических работников для облегчения их 

нравственной ориентации в образовательном процессе. 

1.5. Кодекс как свод ценностных категорий профессии педагога разделяется 

профессиональным сообществом образовательной организации. 

1.6. Кодекс действует для всех педагогов, работающих в образовательной организации 

- учредителе Кодекса. 

1.7.  Кодекс обсуждается и принимается на Педагогическом совете школы, затем 

утверждается приказом директора. 

1.8.  Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

1.9. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности учеников, 

учителей и сотрудников школы, которые должны включать уважительное, вежливое и 

заботливое отношение друг к другу и к окружающим, аспекты сотрудничества и 

ответственности за функционирование школы. 

1.10.  Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики, которые: 

- регулируют отношение между педагогами и их учащимися, а также другими членами 

общественности образовательного учреждения; 

- защищает их человеческую ценность и достоинство; 

-поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их 

профессии; 

-создают культуру образовательного учреждения, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости. 

1.11.  Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе как отдельных 

педагогов, так и иных служб. 

1.12.  Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса (детей, родителей, педагогов). 

 

II. Основные принципы, обязанности и правила служебного поведения педагога. 

 

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса Российской Федерации работник 

обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества ОУ. 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МБОУ «ОСОШ №2» 

(далее – Учреждение) 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и Государством, 

призваны: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Школы; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Архангельской области, не допускать нарушения законов и иных нормативных 

правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам; 



- обеспечивать эффективную работу Учреждения; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и цели деятельности 

Учреждения; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтение каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп, или организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Учреждения; 

-не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц 

и граждан при решении вопросов личного характера; 

-воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Учреждения, ее руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

работника; 

-уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 

по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать содействие в 

получении достоверной информации в установленном порядке; 

-постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

-проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может 

восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие 

принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное 

коррупционное правонарушение); 

2.3. В своей деятельности педагог руководствуется принципами гуманности, 

законности, взаимоуважения, демократичности, справедливости, профессионализма. 

2.4.  Педагог занимает активную жизненную позицию, обладает высоким уровнем 

гражданской, политической и правовой культуры. 

2.5.  Педагог обязан способствовать реализации права на получение образования 

любого ребёнка вне зависимости от пола, возраста, расовой, национальной и языковой 

принадлежности, его социального статуса, религиозных убеждений, материального 

положения, исключающей какую-либо дискриминацию. 

2.6. Признавая, что главным условием педагогической деятельности является 

профессиональная компетентность педагога, его специальные знания и искусство в деле 

воспитания и обучения, педагог стремится к углублению своих знаний, саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

2.7.  Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной 

позицией, предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и 

исправлять собственные ошибки, дает педагогу право на самостоятельное принятие 

педагогических решений, за которые он несет личную ответственность. 

2.8.  Педагог своим поведением стремится подавать положительный пример всем 

участникам образовательного процесса. 



2.9. Педагог дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и противоправной 

деятельностью. 

2.10.  Педагог соблюдает правила русского языка, культуру устной и письменной речи, 

не использует сам и не допускает использования в присутствии всех участников 

образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз. 

2.11.  Педагог в своей профессиональной деятельности соблюдает традиционный 

деловой стиль в одежде, который вызывает уважение окружающих. 

 

III. Этические правила профессионального поведения педагогических работников. 

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, 

должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 

терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

3.4. Педагогические работники: 

- осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, повышают 

свой профессиональный уровень; 

- стремятся строить отношения с участниками образовательного процесса на основе 

взаимного уважения и доброжелательности; 

- должны уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательного процесса, не могут ни санкционировать, ни оставить без внимания любые 

формы проявления жестокости или унижения по отношению ко всем участникам 

образовательного процесса; 

- не допускают со своей стороны грубое и негуманное отношение к ребёнку, унижение 

его человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение к 

кому-либо из обучающихся предпочтения или неприязни; 

- стремятся к развитию у обучающихся желания помогать другим, познавательной 

активности, самостоятельности, ответственности, инициативы, творческих способностей, 

положительной учебно - познавательной мотивации, к укреплению в них веры в собственные 

силы и способности, формированию гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

- при возникновении профессиональных затруднений обязаны немедленно обратиться 

за помощью к коллегам и специалистам в области образования; 

- оказывают профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае обращения к 

ним, не препятствуют развитию и успехам коллег; 

- обязаны хранить в тайне информацию об обучающихся, доверенную им участниками 

образовательного процесса, в том числе высказанное мнение о родителях (законных 

представителях), педагогах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

- не имеют права вступать с ребёнком в финансовые отношения, избегают ситуаций, 

способствующих возникновению конфликта интересов; при возникновении ситуации, 



связанной с конфликтом интересов действуют в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- моральная обязанность педагогических работников – беспристрастно анализировать 

как собственные ошибки, так и ошибки своих коллег при осуществлении образовательного 

процесса, активно препятствовать практике некомпетентных коллег; 

- во взаимоотношениях с коллегами педагогические работники обязаны проявлять 

взаимоуважение, толерантность, быть честными, справедливыми, порядочными, с уважением 

относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передавать свой опыт и 

знания; 

- критика в адрес коллеги может быть только аргументированной, не оскорбительной и 

конструктивной; критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег; 

- не имеют права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в 

присутствии обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- добровольно и сознательно осуществляют помощь родителям (законным 

представителям) в решении вопросов, связанных с процессом образования и воспитания их 

детей при их добровольном согласии; 

- никакое педагогическое воздействие не может быть осуществлено без согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

- учитывают особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдают специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействуют при необходимости с 

медицинскими организациями; 

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю) в выборе формы 

получения образования, образовательного учреждения; в защите законных прав и интересов 

ребенка и участии в управлении образовательным учреждением; 

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю), решившему 

доверить дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу; 

- не вправе подвергать критике внутрисемейные верования обучающихся, 

конструктивное обсуждение их возможно только со взрослыми членами семьи при полном и 

добровольном их согласии; 

- педагогические исследования могут проводиться лишь при условии добровольного 

согласия участника педагогического процесса, принимающего участие в исследовании 

обучающегося, родителя (законного представителя), после предоставления ему полной 

информации; 

- педагогический работник должен соблюдать крайнюю осторожность при 

практическом применении новых для него методов обучения и воспитания и нести личную 

ответственность за результат. 

 

IV. Этические профессиональные права педагогических работников 

 

Педагогические работники имеют право: 

4.1. На уважительное и доброжелательное отношение, защиту, помощь и поддержку 

коллег, родителей, обучающихся и других участников образовательного процесса. 

4.2. Критиковать коллег и обучающихся аргументированно, корректно и конструктивно; 

критике подлежат действия, но не личность человека. 

4.3.  Называть обучающихся как по имени, так и по фамилии. 

4.4.  Не допускать в свой адрес грубое и негуманное отношение, унижение своего 

человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражения к себе 

неприязни со стороны других участников образовательного процесса. 

4.5.  На  поощрение  инициативы,  помощи  другим  участникам  образовательного 

процесса. 

4.6.  На беспристрастный анализ своих ошибок в ходе образовательного процесса; 

4.7.  На неприкосновенность личной жизни, личных убеждений, свободу мысли и слова 

в рамках законов РФ. 



4.8. На защиту от необоснованной и нарушающей законы РФ критики со стороны всех 

участников образовательного процесса, СМИ, других организаций и людей. 

4.9. На творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины. 

4.10. Свободу преподавания, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность. 

4.11. На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 

V. Взаимоотношения с другими лицами 

 

5.1. Общение педагога с обучающимися 

 

5.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный на 

взаимном уважении. 

5.1.2. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность 

педагога по отношению к ученику позитивно, является стержнем профессиональной этики 

учителя и основой его саморазвития. Педагог никогда не должен терять чувство меры и 

самообладания. 

5.1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его учениках 

развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, 

ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

5.1.4. При оценке поведения и достижений своих учеников педагог стремиться 

укреплять самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности 

совершенствования, повышать мотивацию обучения. 

5.1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно принижающий ученика 

оценочные решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

5.1.6. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремиться к объективности и 

справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или завышение оценочных баллов 

для искусственного поддержания видимости успеваемости и исправления ошибок, учащихся 

во время письменных работ и контрольных проверок. 

5.1.7. Педагог постоянно заботиться о культуре своей речи и общения. 

5.1.8. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам 

доверенную лично ему учеником информацию, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

5.1.9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением, он не может 

использовать своих учеников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений. 

5.1.10. Педагог не имеет права требовать от учеников вознаграждения за свою работу, в 

том числе и дополнительную. 

5.1.11.  Педагог терпимо относится к 

религиозным убеждениям и политическим взглядам своих воспитанников. Он не имеет право 

навязывать ученикам свои взгляды, иначе как путем дискуссии. 

5.1.12. Педагог в своей деятельности не должен унижать честь и достоинство 

обучающихся ни по каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, 

национальности, религиозным убеждениям и иным особенностям. 

 

5.2. Взаимоотношение педагогического работника с коллегами 

 

5.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и 

авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии учеников или других 

лиц. 



5.2.2. Педагогические работники стремятся взаимодействовать друг с другом, 

оказывают взаимопомощь, уважают интересы друг друга и администрации ОУ. 

5.2.3.  Педагогических работников объединяет взаимовыручка, поддержка и доверие. 

5.2.4.  Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать своих 

коллег, проявление иного поведения может рассматриваться как неуважение 

(пренебрежение) к коллеге. Пренебрежительное отношение недопустимо. 

5.2.5.  Педагогический работник имеет право открыто выражать свое мнение по поводу 

работы своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес любого другого работника должна 

быть объективной и обоснованной. 

5.2.6. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. 

5.2.7.  Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую 

очередь, должна быть внутренней, т.е. она должна высказываться в школе между педагогами 

и высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В Учреждении не должно быть место 

сплетням. Педагоги Учреждения при возникших конфликтах не имеют права обсуждать 

рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных полномочий, 

обсуждать жизнь Учреждения за ее пределами, в т.ч. в социальных сетях Интернет. 

5.2.8. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзыва, комментарии 

и местами даже реклама педагогов о школе за пределами учебного заведения, а именно 

выступая на научно-практических конференциях, различных заседаниях, мастер-классах, 

которые педагог вправе проводить и участвовать за пределами Учреждения. 

5.2.9.  Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности должен активно 

сотрудничать с психологами, врачами, социальным педагогом, логопедом и родителями 

учащихся для развития личности и сохранения психического, психологического и 

физического здоровья учащихся. 

 

5.3. Взаимоотношение педагогического работника с администрацией 

 

5.3.1.  Базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, 

демократичности и справедливости. Администрация делает все возможное для полного 

раскрытия способностей и умений педагога как основного субъекта образовательной 

деятельности. 

5.3.2. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном 

уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. 

5.3.3.  Администрация терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, 

философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, 

возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, 

квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному 

выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 

5.3.4.  Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношение 

администрации с каждым из педагогов основываются на равноправии. 

5.3.5.  Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагога, несвязанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

5.3.6.  Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации ОУ. 

5.3.7.  Инициатива педагогического работника приветствуется. 

5.3.8.  Важное для педагогического сообщества решение принимается на основе 

принципов открытости и общего участия. 

5.3.9.  Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую 

отношение для работы школы. Администрация не имеет право скрывать или тенденциозно 

извращать информацию, которая может повлиять на карьеру педагога и на качество его 

труда. 



5.3.10. Педагоги школы уважительно относятся к администрации, соблюдая 

субординацию, и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его разрешить с 

соблюдением этических норм. 

 

5.4. Отношение педагогических работников с родителями и законными 

представителями учеников 

 

5.4.1.  Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о родителях (законных 

представителях) или мнение родителей (законных представителей) о детях. Передавать такое 

мнение другой стороне можно лишь с согласия лица, доверившего педагогу упомянутое 

мнение. 

5.4.2.  Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

учеников, запрещается побуждать родительские комитеты организовывать для педагогов 

угощение, поздравления и т.п. 

5.4.3.  Отношение педагогов с родителями не должны оказывать влияние на оценку 

личности и достижений детей. 

5.4.4.  На отношение педагогов с учениками и на их оценку не должна влиять 

поддержка, оказываемая родителями или законными представителями учреждению. 

 

5.5. Взаимоотношение с педагогическим сообществом 

 

5.5.1.  Педагог является не только учителем, но и общественным просветителем, 

хранителем культурных ценностей, порядочным образованным человеком. 

5.5.2.  Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп 

педагогического сообщества. Не только в частной, но и в общественной жизни педагог 

избегает распрей, конфликтов, ссор. 

5.5.3.  Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную 

роль. 

5.5.4.  Педагог соблюдает установленные в ОУ правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений. 

 

VI. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

6.1. Кодекс является добровольно принятой нормой, основанной на законах Российской 

Федерации. 

6.2. Соблюдение педагогом положений Кодекса - один из критериев его 

профессионального поведения. 

6.3. За нарушение положений Кодекса педагог несёт моральную ответственность перед 

обществом и своей совестью. 

6.4. Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а в случаях, 

предусмотренных законодательством, может повлечь применение меры юридической 

ответственности. 

6.5. Факты нарушения педагогом правил и принципов педагогической этики и 

профессионального поведения педагога, предусмотренных Кодексом, могут рассматриваться 

на заседании Комиссии по этике на уровне образовательной организации и могут 

учитываться при проведении аттестаций педагога. 

6.6. Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного локального акта 

направленно на организацию учебно-воспитательного процесса, трудовых правоотношений в 

ОУ, в соответствии с законодательными нормами, на улучшение социально - 

психологического и морально - психологического климата в коллективе, соблюдения 

педагогической и профессиональной этики в образовательном учреждении. 

 

 
 

 



 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ 

№2  от 31 октября   2016 г.  

 

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации  

_______________  ________ 

       (подпись)                        (Ф.И.О.)  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных сотрудников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» 

и структурных подразделений 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, 

накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным 

данным сотрудников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» и структурных подразделений 

1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных работников МБОУ 

«ОСОШ №2»  от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные 

всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 

1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ, другие действующие нормативно-правовые акты РФ. 

1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются директором школы 

МБОУ «ОСОШ №2» и вводятся приказом. Все работники МБОУ «ОСОШ №2» должны быть 

ознакомлены с данным Положением и изменениями к нему. 

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

2.1. Под персональными данными работников понимается информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного сотрудника, а 

также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни сотрудника, позволяющие 

идентифицировать его личность. 



2.2. Состав персональных данных работника: 

- анкета; 

- автобиография; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 

- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате работника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- размер заработной платы; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний телефон; 

- содержание трудового договора; 

- содержание декларации, отражающей сведения о доходах; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки работников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых обязанностей; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника; 



- рекомендации, характеристики и т.п. 

2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности 

персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 3 лет срока 

хранения, если иное не определено законом. 

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

3.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов, содействия сотрудникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности сотрудников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 

Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 

работника только с его письменного согласия. 

3.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 

имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в 

результате их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования 

или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 

установленном федеральным законом. 

3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены с документами МБОУ 

«ОСОШ №2», устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а 

также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 

 



4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

Работник обязан: 

4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных 

документированных персональных данных, перечень которых установлен Трудовым 

кодексом РФ. 

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать работодателю 

об изменении своих персональных данных. 

5. ПРАВА РАБОТНИКА 

Работник имеет право: 

5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных. 

5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные сотрудника, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

5.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персональных 

данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, определенных трудовым 

законодательством. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные 

работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного 

характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку 

зрения. 

5.4. Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех произведенных в них 

исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.5. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя 

при обработке и защите его персональных данных. 

5.6. Определять своих представителей для защиты своих персональных данных. 

6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Обработка персональных данных работника - это получение, хранение, 

комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных 

работника. 

6.2. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник 

должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. 

6.3. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение. 



6.4. Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель 

проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с 

имеющимися у работника документами. Предоставление работником подложных документов 

или ложных сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения 

трудового договора. 

6.5. При поступлении на работу работник заполняет анкету и автобиографию. 

6.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных работника. 

6.5.2. Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты 

работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные ответы, не допускать 

исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом соответствии с записями, 

которые содержатся в его личных документах. 

6.5.3. Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической 

последовательности основных этапов жизни и деятельности принимаемого работника. 

6.5.4. Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и исправлений. 

6.5.5. Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле работника. В 

личном деле также хранятся иные документы персонального учета, относящиеся к 

персональным данным работника. 

6.5.6. Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на работу. 

6.5.7. Все документы личного дела подшиваются в обложку.  На ней указываются 

фамилия, имя, отчество работника, номер личного дела. 

6.5.8. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом 

порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются. 

6.5.9. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. 

Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими 

документами. 

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

7.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным 

законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 

письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 

данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие персональные 

данные работника, обязаны соблюдать конфиденциальность. Данное положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 



- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 

уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА 

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри МБОУ «ОСОШ №2»). 

Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 

- Директор  МБОУ «ОСОШ №2»; 

- документовед; 

-Заместители директора по направлению деятельности  

- техник 

-методист 

-заведующий структурным подразделением 

-старший воспитатель 

-педагог-библиотекарь 

-педагог-психолог 

-социальный педагог 

- сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций; 

- сам работник, носитель данных. 

8.2. Внешний доступ. 

Персональные данные вне организации могут представляться в государственные и 

негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 



- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- Управление образования  

- Медицинское учреждение 

8.3. Другие организации. 

Сведения о работнике (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой 

организации только с письменного запроса на бланке организации с приложением копии 

заявления работника. 

8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или членам 

его семьи только с письменного разрешения самого работника. 

 

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных 

работников организации все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению 

данной информации должны выполняться только работниками отдела кадров, 

осуществляющими данную работу в соответствии со своими служебными обязанностями, 

зафиксированными в их должностных инструкциях. 

9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их 

компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке 

предприятия и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем 

персональных сведений о работниках предприятиях. 

9.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работников 

организации, по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия работника 

запрещается. 

9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников, хранятся 

в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного 

доступа. 

9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны 

быть защищены паролями доступа. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными законами. 



 

 

 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ 

№2  от 03 апреля  2013 г.  

 

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации  

_______________  ________ 

       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение № 6__ 

к коллективному договору 

МБОУ ОСОШ №2 

от «03 » апреля 2013 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                   Директор  

 

      _______________           ____ 

                      (подпись)                        

(Ф.И.О.)  

 

___________ 2017 г. 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий  и должностей  работников МБОУ «ОСОШ №2», которым  предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

Наименование 

профессий и должностей 

Продолжительность  дополнительного 

отпуска в календарных  днях 

 

1 2 

Общие профессии: 

- директор, заместители директора по ВР, 

УВР; 

- заведующий структурным подразделением; 

   - главный бухгалтер; 

- бухгалтер; 

- документовед; 

- заведующий производством школьной 

столовой; 

- водитель легкового автомобиля; 

- старший воспитатель. 

 

 

12 

12 

12 

7 

7 

7 

7 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ 

№2  от 30 августа   2017 г 

 

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации  

_______________  ________ 

       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение № 7__ 

к коллективному договору 

МБОУ ОСОШ №2 

Пр. №199 от «30 » августа2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                   Директор  

 

                     _______________           ____ 

                      (подпись)                        

(Ф.И.О.)  

 

___________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам  МБОУ «ОСОШ №2» длительного отпуска 

сроком до одного года 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам МБОУ «ОСОШ 

№2». 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии со 

статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 55 Закона 

Российской Федерации «Об образовании» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

(далее - длительный отпуск). 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных и  муниципальных 

образовательных учреждениях (бюджетных, казенных и автономных), в том числе в 

российских образовательных учреждениях за рубежом, а также в негосударственных 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в должностях и 

на условиях, предусмотренных в приложении к настоящему Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других 

надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются работодателем (уполномоченным представителем работодателя)  по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный 

отпуск (далее - стаж работы), засчитывается: 

фактически проработанное время; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=101884
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114699;fld=134;dst=100634
consultantplus://offline/main?base=ROS;n=30664;fld=134;dst=100046


время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично 

(время нахождения в основном и дополнительном оплачиваемых отпусках, в служебных 

командировках, время повышения квалификации с отрывом от работы по направлению 

работодателя, время оплаченного вынужденного прогула при незаконном увольнении или 

переводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) и он получал пособие по обязательному 

социальному страхованию (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам); 

время, когда педагогический работник находился в отпуске и получал ежемесячное 

пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 

время приостановки работы в связи с невыплатой заработной платы (статья 142 

Трудового кодекса РФ).  

Время прохождения военной службы или приравненной к ней службы 

засчитывается в стаж работы, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или 

приравненной к ней службе и поступлением на преподавательскую работу не превышает 

трех месяцев. 

6. Стаж работы не прерывается в следующих случаях: 

при поступлении на преподавательскую работу в образовательное учреждение 

после увольнения из другого образовательного учреждения, в том  числе в связи с 

переездом в другую местность, за исключением случаев увольнения за виновные 

действия, если перерыв в работе не превысил одного месяца;  

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях: по истечении срока трудового договора, если перерыв в работе не 

превысил двух месяцев; после увольнения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения, сокращением численности или  штата работников, в том числе в результате 

реорганизации образовательного учреждения, если перерыв в работе не превысил шести 

месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, в связи с реорганизацией или 

ликвидацией (упразднением) этих органов, сокращением численности или штата, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, предшествовала преподавательская 

работа; 



при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением численности или  штата 

педагогических работников, в том числе в результате реорганизации образовательного 

учреждения, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по инициативе работника (по собственному желанию) в связи с 

переводом мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от 

преподавательской работы в российских образовательных учреждениях за рубежом, если 

перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе 

не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня 

восстановления трудоспособности); 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с выходом на пенсию; 

при поступлении на преподавательскую работу после окончания периода 

нахождения на учете в качестве безработного в  государственном учреждении службы 

занятости. 

При поступлении на работу в образовательное учреждение после увольнения из 

другого образовательного учреждения в связи с изменением места жительства перерыв в 

работе удлиняется на время, необходимое для переезда. Время переезда не прерывает 

стаж работы.  

Предусмотренные в настоящем пункте периоды перерывов в работе в стаж 

непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный отпуск, не 

засчитываются.  

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время по соглашению с работодателем при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательного учреждения
2
.  

                                                           

2
 В целях упорядочения регулирования этих вопросов может быть предусмотрен 

порядок, предусматривающий определение сроков подачи заявления в течение учебного 

года с целью предварительного уведомления работодателя и согласования с ним в 

дальнейшем конкретного периода предоставления отпуска.  



8. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательного учреждения. В заявлении и приказе 

о предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная продолжительность 

длительного отпуска, в том числе при разделении длительного отпуска в установленном 

порядке по соглашению между педагогическим работником и работодателем на части.  

Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению 

между педагогическим работником и работодателем, в том числе с учетом условий его 

использования. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым на работу 

на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с нахождением в длительном 

отпуске педагогического работника, заключается на период до выхода педагогического 

работника из длительного отпуска. 

9. Длительный отпуск руководителю образовательного учреждения 

предоставляется по его заявлению и на основании приказа (распоряжения) Управления 

образования администрации муниципального образования «Устьянский муниципальный 

район». 

10. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не более одного 

года.  

По соглашению между педагогическим работником и работодателем с учетом 

конкретных условий длительный отпуск может быть разделен на части.  

11. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 

допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в 

удобное для него время. 

12. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного отпуска, 

предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в длительном отпуске не 

менее чем за две недели. При этом оставшаяся не использованной часть длительного 

отпуска педагогическому работнику не предоставляется. 

13. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

14. Длительный отпуск предоставляется без оплаты . 

15. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки при 

условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и 

программам или количество учебных групп (классов). 

16. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за 

исключением ликвидации образовательного учреждения. 

17. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического 

работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с 

работодателем переносится на другой срок.  



Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

18. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных учреждениях, длительный отпуск может быть предоставлен по 

соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту работы, так 

и  по работе по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по 

совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о 

предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.  

19. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 

засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в 

соответствии с установленной в образовательном учреждении системой оплаты труда. 

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск, в стаж, дающий право на следующий 

длительный отпуск, а также в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью. 

20. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, в том числе 

очередность и время предоставления длительного отпуска, порядок присоединения к 

ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного отпуска и другие 

вопросы, определяются уставом образовательного учреждения. 
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     Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

Соглашение по охране труда на 2018 год 

Администрация и профсоюзный комитет МБОУ «ОСОШ №2» заключили настоящее 

соглашение в том, что в течение 2018 года руководство обязуется выполнять следующие 

мероприятия по охране труда. 

 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятий Стоимос

т ь 

работ, 

тыс.руб 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й за 

исполнение 

 

Отметк

а об 

исполне

нии 

1 2 3 4 5 6 
1.    Организационные мероприятия 

1.1 Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы на 

рабочем месте 

- 2 раза в год Наумова Н. Н. 

Соболева Л. С. 

Заостровцева 

О. Г. 

Лазарева А. И. 

 

1.2 Проведение общего технического 

осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие 

безопасной эксплуатации не реже 2 

раз в год 

- Апрель 

2018г. 

Сентябрь 

2017г. 

Комиссия по 

ОТ и ПБ 

 

1.3 Проведение административно- 

общественного контроля по охране 

труда 

- 2 раза в год Комиссия по 

ОТ и ПБ 

 

1.4 Своевременное проведение 

инструктажа по охране труда на 

рабочих местах 

- Постоянно Грищук Ю. В.  

2.    Технические мероприятия 

2.1 Опрессовка и ввод в 

эксплуатацию отопительной 

системы 

   - Август – 

Сентбрь 

2018г. 

Грищук Ю. 

В. 

 

2.2 Приведение естественного и 

искусственного освещения на 

рабочих местах в соответствии с 

требованиями СанПинов 

50.0 постоянно Мотовилов 

С. А. 

 

2.3 Влажная уборка служебных 
помещений 

- постоянно Грищук Ю. 

В. 

 

2.4 Сброс снега с крыши и очистка 
запасных выходов 

50.0 постоянно Грищук Ю. 
В. 

 



2.5 Расстановка мебели согласно 

росто – возрастных 

особенностей 

- постоянно  Заведующие      

кабинетами 

 

2.6 Текущий ремонт школы 150.0 Лето 2018 

года 

Грищук Ю. 

В. 

 

2.7 Замена оконных блоков в основном 
здании 

500.0 Март-

Август 

2018 

Грищук Ю. 

В. 

 

  
3.   Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 Укомплектовать медицинские 

аптечки для структурных 

подразделений школы 

1.0 Сентябрь 

2018года 

Лазарева А. И.  

3.2 Проведение периодических 

медицинских осмотров 

сотрудников 

350.0 Май, 

Октябрь 

2018 года 

Кокорина Э. В.  

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1 Приобретение спецодежды, 

спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструменты с 

изолирующими ручками, защитные 

очки, резиновые перчатки, халаты 

и др. 

10.0 По мере 
необходимо 

сти 

Грищук Ю. В.  

4.2 Приобретение моющих средств 120.0 По мере 

необходимо 

сти 

Грищук Ю. В.  

5.    Мероприятия по безопасности 

5.1 Учебные тренировочные 

эвакуации людей на случай 

различных ЧС 

- по графику Грищук Ю. В.  

5.2 Учебные занятия по основам 

безопасности и оказанию первой 

помощи 

- ежегодно Кошелева Н. Л.  



 

Приложение № 10___  

к коллективному договору 

 

Согласовано Утверждено 

Профком первичной профсоюзной 

организации _МБОУ «ОСОШ 

№2»___________________ 

(протокол № ___ от «30» августа 2017г. 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

_____________ / _____________ / 

м.п.  

Приказом МБОУ «ОСОШ №2» 

 

№199 от «30__» августа________ 2017___ 

г. 

Директор 

 

 

________________ /_____________/ 

м.п. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда МБОУ «ОСОШ №2» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Комиссия создается паритетной основе из представителей администрации 

учреждения, структурных подразделений, профсоюзного комитета и осуществляет свою 

деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования отношений 

администрации учреждения и работников в области охраны труда. 

1.2. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников 

учреждения. 

1.3. Выдвижение в комиссию представителей работников проводится на общем 

собрании работающих. Представители администрации учреждения, структурного 

подразделения назначаются приказом по учреждению. 

1.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителя от каждой 

стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать работника, 

который по своим должностным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в 

учреждении, структурном подразделении или находится в непосредственном подчинении 

руководителя учреждения. 

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который 

принимается на заседании комиссии и утверждается председателем. Заседания комиссии 

проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными 

нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором 

(Соглашением по охране труда), нормативными документами учреждения. 

 

II. Задачи комиссии 

 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий 

образовательного учреждения, профсоюзного комитета по улучшению условий охраны 

труда, предупреждению детского, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке санитарно-оздоровительных 

мероприятий для подготовки соглашения по охране труда. 



2.3. Анализ существующего состояния охраны труда в образовательном учреждении 

и подготовка предложений по решению проблем охраны труда в учреждении. 

2.4. Информирование работников образовательного учреждения о состоянии охраны 

труда на рабочих местах. 

 

III. Функции комиссии 

 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Разработка рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 

здоровья детей во время учебно-воспитательного процесса, работников в процессе 

трудовой деятельности. 

3.2.  Рассмотрение результатов обследования состояния охраны труда в образовательном 

учреждении. 

3.3. Изучение причин детского, производственного травматизма. 

3.4. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты. 

3.5. Оказание содействия руководителю образовательного учреждения в проведении 

своевременного и качественного инструктажа работников но охране труда. 

3.6. Участие в работе по пропаганде охраны труда в образовательном учреждении, 

повышению ответственности работников за соблюдение требований по охране труда. 

 

4. Права комиссии 

Для  осуществления  возложенных  функций  комиссии  предоставлены  

следующие права: 

4.1. Получать информацию от руководителя образовательного учреждения о 

состоянии охраны труда на рабочем месте, производственного травматизма. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителя образовательного 

учреждения по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и 

соблюдению гарантий прав работников на охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий  по охране труда. 

4.4. Вносить предложения руководителю общеобразовательного учреждения о 

привлечении к дисциплинарной ответственности работников за нарушение ими 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия 

несчастных случаев. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников 

трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и безопасных 

условий труда в общеобразовательном учреждении и структурных подразделениях. 
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к коллективному договору 

 

Согласовано Утверждено 

Профком первичной профсоюзной 

организации МБОУ «ОСОШ №2»________ 

от «30__» августа _____2017__г. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации 

 

_____________ / _____________ / 

м.п.  

Приказом МБОУ «ОСОШ №2» 

____________________________ 

 

№199 ___ от «30» августа 2017___ г. 

Директор 

 

 

________________ /_____________/ 

м.п. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе управления охраной труда (СУОТ) в МБОУ «ОСОШ №2» 

 

I.  Введение 

 

Охрана труда является составной частью социальной политики государства. 

Обеспечение права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

является приоритетным направлением государственной политики в области охраны 

труда. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 181  ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» охрану труда рассматривает как систему сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.  

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к системе управления 

охраной труда в учреждении. 

 

Нормативные ссылки 

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

- ГОСТ 12.0.230-2007. Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования 

- ГОСТ 12.0.009-2009 Система управления охраной труда на малых предприятиях. 

 

II. Определения 

 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

 

3.1. Авария - разрушение сооружений, оборудования, технических устройств, 

неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ, создающие угрозу жизни и 

здоровью людей. 

3.2. Аттестация рабочих мест по условиям труда - система анализа и оценки 

состояния условий труда на рабочих местах для проведения оздоровительных 

мероприятий, ознакомления работающих с условиями труда, сертификации работ по 

охране труда на производственных объектах, для подтверждения или отмены права 

предоставления компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах и работах с 

вредными и опасными условиями труда [1]. 



3.3. Безопасность - состояние, при котором риск для здоровья и безопасности 

персонала находится на приемлемом уровне. 

3.4.  Безопасность производственного процесса - по ГОСТ 12.0.002. 

3.5. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено либо уровни 

их воздействия не превышают установленные нормативы. 

3.6. Заинтересованная сторона - лицо или группа лиц, заинтересованных в 

результативности охраны труда или испытывающих ее влияние. 

3.7. Компетентность - демонстрируемая способность применять знания и навыки. 

3.8. Несоответствие - какое-либо отклонение от стандартов, технических 

регламентов, принятой практики и процедур выполнения работ и др., которые могут 

привести непосредственно или косвенно к несчастному случаю, материальному ущербу, 

ухудшению условий рабочего места или к различным сочетаниям этих факторов. 

3.9. Происшествие - событие, которое приводит или может привести к несчастному 

случаю. 

3.10. Несчастный случай - нежелательное событие, приводящее к смертельному 

исходу, травме или заболеванию работника. 

3.11. Организация работ по охране труда - система взаимоувязанных 

мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда. 

3.12. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия [2]. 

3.13. Результативность - измеримые результаты функционирования системы 

управления охраной труда, относящиеся к контролю и управлению рисками для здоровья 

и безопасности персонала и основывающиеся на политике охраны труда организации, ее 

целях и задачах. 

3.14. Риск для здоровья и безопасности персонала - вероятность и последствия 

реализации опасного для здоровья и безопасности персонала события. 

3.15. Сертификация работ по охране труда в организациях - деятельность 

органов по сертификации, аккредитованных в установленном порядке, по подтверждению 

соответствия работ по охране труда в организации государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

3.16. Система управления охраной труда – часть общей системы управления 

(менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны 

здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации. 

Примечание. Система включает организационную структуру, деятельность по 

планированию, распределению ответственности, процедуры, процессы и ресурсы для 

разработки, внедрения, достижения целей, анализа результативности политики и 

мероприятий охраны труда организации. 

3.17. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников-

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения. 

3.18. Травмобезопасность - соответствие рабочих мест требованиям безопасности 

труда, исключающим травмирование работающих в условиях, установленных 

нормативными правовыми актами по охране труда. 

3.19. Требования безопасности труда (требования безопасности) - по ГОСТ 

12.0.002. 

3.20. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

  



III.Требования к системе управления охраной труда 

 

Система управления охраной труда в общеобразовательных школах, в дошкольных 

образовательных учреждениях, в учреждениях дополнительного образования имеет 

одинаковый порядок и одинаковую структуру управления охраной труда (рис.1). 

Обеспечением безопасности жизнедеятельности в системе образования, служит правовой 

и организационно-методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов. 

Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности 

жизнедеятельности в системе образования является сохранение жизни и здоровья 

воспитанников, обучающихся и работающих в процессе труда, обучения, воспитания и 

организованного отдыха. 

Деятельность по управлению охраной труда в системе образования направлена на: 

· обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных правовых 

актов по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса; 

· организацию и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма, профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости среди 

работающих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты; 

· предотвращение несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками) во время 

проведения образовательного процесса, дорожно-транспортном, бытового травматизма и 

происшествий на воде; 

· соблюдение требований нормативных документов по радиационной и пожарной 

безопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях; 

· обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и 

сооружений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и 

технических средств обучения; 

· охрану и укрепление здоровья работающих, обучающихся (воспитанников), 

организацию их лечебно-профилактического обслуживания, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха; 

· создание и совершенствование непрерывной системы образования в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, включающей дошкольное, все виды 

общего, начальное профессиональное, среднее и высшее педагогическое образование, 

систему переподготовки и повышения квалификации кадров. 

 

 

IV. Организация службы охраны труда в 

образовательном учреждении 

 

 

Образовательное учреждение, несущее в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании" (статья 32, пункт 3 "в") ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся, воспитанников и работников данного учреждения во время 

образовательного процесса, организует работу по охране труда согласно Положения. 

Руководитель или иное ответственное лицо определенное Уставом образовательного 

учреждения обеспечивает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и 

осуществляет контроль за ведением обязательной документации, предусмотренной 

номенклатурой дел по охране труда. 

 

Педагогический совет образовательного учреждения: 

 

рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников, принимает программы 



практических мер по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса; 

заслушивает руководителя образовательного учреждения о выполнении соглашений, 

плана работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности работников, 

обучающихся и воспитанников. 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

 

Помимо обеспечения безопасных условий и охраны труда, предусмотренных ст.212 

ТК РФ: 

организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, 

межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными 

актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения; 

обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий образовательного учреждения; 

назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения; 

принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 

выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского совета), 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации 

работы по охране труда; 

отчитывается на собраниях Трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, 

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 

устранению выявленных недостатков; 

организует обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами и правилами, а также обучающихся и воспитанников 

при проведении общественно полезного и производительного труда, практических и 

лабораторных работ и т.п.; 

осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за активную 

работу по созданию и обеспечению здоровья и безопасных условий при проведении 

образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников; 

оформляет прием новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение 

диспансеризации работников, обучающихся и воспитанников; 

организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного 

учреждения к новому учебному год. Подписывает акты приемки образовательного 

учреждения; 

обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 



немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления 

образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, 

принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующим положениям; 

заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений 

по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в 

полугодие; 

утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для 

работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном порядке организует 

пересмотр инструкций; 

проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформляет проведение инструктажа в журналах; 

планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием 

и охраной труда; 

принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью по 

улучшению организации питания, ассортимента продуктов; созданию условий для 

качественного приготовления пищи в столовой, буфете; 

принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и 

воспитанников с учетом и психофизических возможностей, организует оптимальные 

режимы труда и отдыха; 

запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся или работающих; 

определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату 

лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда; 

несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса. 

 

Инженер по материально-техническому снабжению: 

 

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; 

обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательного 

учреждения; 

обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета 

в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 

образовательного учреждения; 

обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и др. 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 



организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

злектроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний 

и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под 

давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов, анализ воздушной среды на 

содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия 

радиации, шума в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами 

и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, 

периодические, целевые, внеплановые) техническим и обслуживающим персоналом, 

оборудует уголок безопасности жизнедеятельности; 

разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ для 

технического персонала; 

приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной 

защиты для работников, обучающихся и воспитанников образовательного учреждения; 

обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет электрика. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 

обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями возложенных 

на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно 

полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда; 

оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно 

полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда 

обучающихся, воспитанников, предупреждению 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 образовательного учреждения с 

обучающимися, воспитанниками; 

организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, их 

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д. 

является ответственным за организацию здоровых и безопасных условий при 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

организует внеклассную и внешкольную работу в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда; 

оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных секций, 

походов, экскурсий и т. п. в вопросах обеспечения охраны труда школьников, 

предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

проводит учебу, инструктаж с классными руководителями, учителями, 

воспитателями, учащимися и другими лицами, привлеченными к организации 

внеклассной и внешкольной работы. Контролирует проведение соответствующих 

инструктажей с учащимися с регистрацией в специальном журнале; 

контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, правил по 

технике безопасности и пожарной безопасности при проведении внеклассной и 

внешкольной работы; 



организует с учащимися, детьми и родителями обучающие мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде и т. д. 

 

Ответственный за охрану труда: 

 

организует работы по обеспечению безопасности образовательного и 

производственного процессов, при проведении спортивных, культурно-зрелищных 

массовых мероприятий, проводимых в учреждении; 

взаимодействует с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

гражданской обороны, федеральные службы безопасности, Окружным управлением 

образования, военным комиссариатом, другими органами и организациями, 

находящимися на территории муниципального образования по вопросам безопасности и 

антитеррористической деятельности учреждения; 

организует и обеспечивает охранную деятельность и контрольно-пропускной режим; 

в рамках своей компетенции готовит документы и инструкции по действиям личного 

состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

принимает необходимые меры по оснащению школы средствами 

антитеррористической защищенности; 

организует функционирование учреждения во время возникновения чрезвычайных 

ситуаций; 

разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защищенности учреждения; 

участвует в разработке и осуществлении комплекса мер по профилактике и 

противодействию проникновению в учреждение наркотических средств и психотропных 

веществ; 

организует и проводит занятия и тренировки по противопожарной безопасности, 

действиям по сигналам гражданской обороны и при угрозе совершения террористического 

акта; 

оказывает консультативную помощь педагогам по вопросам безопасности; 

обеспечивает проведение служебных расследований по несчастным случаям с 

учащимися и сотрудниками учреждения, произошедшими в учебном заведении; 

участвует в мероприятиях по осуществлению административно-общественного 

контроля по охране труда; 

контролирует соблюдение установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня и условий содержания в безопасном состоянии помещений учреждения; 

проводит вводный инструктаж с вновь принятыми в учреждение сотрудниками; 

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 учреждения, техногенным авариям и 

происшествиям; 

осуществляет контроль за правомерным и безопасным использованием помещений 

учреждения, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе, на предмет 

выявления фактов возможной подготовки террористических актов; 

взаимодействует с родительским комитетом по вопросам обеспечения 

общественного порядка безопасности и антитеррористической защищенности 

учреждения. 

 

 

 

 



Воспитатель группы продленного дня: 

 

в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за 

сохранение жизни и здоровья школьников во время подготовки уроков, экскурсий, 

походов, спортивных игр и соревнований, общественно-полезного труда; 

приостанавливает проведение работ или занятий, внеклассных или внешкольных 

мероприятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья детей и докладывает об 

этом руководителю учреждения; 

не допускает школьников к выполнению работ с тяжелыми и вредными условиями 

труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет; 

в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 

несчастные случаи с учащимися во время проведения работ, занятий, внеклассных и 

внешкольных мероприятий, происшедшие в результате нарушения норм и правил охраны 

труда; 

немедленно сообщает руководителю учреждения о происшедшем несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

 

 

Учителя-предметники, классные руководители: 

 

перед началом занятий проводят проверку состояния рабочих мест, исправности 

состояния оборудования и технических средств обучения; 

обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса, занятия проводят 

при наличии условий, требуемых правилами и нормами техники безопасности, 

противопожарной безопасности, производственной санитарии, включает вопросы охраны 

труда в планы практических занятий; 

оперативно извещают руководство образовательного учреждения о каждом 

несчастном случае, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводят до сведения руководства о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся, воспитанников; 

несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса; 

осуществляют контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

 

 

Учитель по физической культуре и спорту: 

 

в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по физической 

культуре и спорту в общеобразовательных школах и строго соблюдает выполнение 

учебных программ; 

не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования или 

спортивного инвентаря, без специальной спортивной одежды; 

запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических 

упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия, 

а также без гимнастических матов; 

не допускает на занятия по физической культуре учащихся после перенесенных 

болезней без справки-разрешения врача; 

обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого 

имущества спортивного зала; 



систематически проверяет знание и выполнение правил техники безопасности, 

проводит инструктаж с учащимися с обязательной регистрацией в классном журнале и 

специальном журнале учебного заведения при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в различных 

видах спорта и физических упражнений и лично представляет их на утверждение 

администрации и профкому учреждения; 

ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с 

составлением актов. 

 

 

Учитель и заведующий кабинетом физики: 

 

в своей работе руководствуются Правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) физики общеобразовательных школ; 

создают здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики; 

несут личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил техники 

безопасности учащимися; 

изучают с учащимися правила по технике безопасности, строго соблюдают их в 

учебно-воспитательном процессе; 

проводят инструктаж по технике безопасности с учащимися на уроках согласно 

учебному плану с обязательной регистрацией в классном журнале, при проведении 

внеклассных мероприятий – в специальном журнале учебного заведения; 

проводят занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего 

оборудования и других условий, предусмотренных правилами по технике безопасности и 

санитарными нормами; 

обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов; 

не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям 

безопасности труда; 

не допускают применение самодельных электрифицированных приборов и 

устройств; 

не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В 

переменного и 110 В постоянного тока; 

металлические корпуса электрифицированного демонстрационного оборудования с 

напряжением питания выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока заземляют до 

включения их в сеть; 

разрабатывают и вывешивают на обозрение учащихся после утверждения 

руководством учреждения инструкции по технике безопасности; 

немедленно сообщают руководителю учреждения о происшедшем несчастном 

случае, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

добиваются обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и 

организовывают эвакуацию учащихся при пожаре; 

 

Лаборант кабинета физики: 

 

внимательно изучает Правила о технике безопасности для кабинетов (лабораторий) 

физики общеобразовательных школ и строго их выполняет; 

отвечает за правильность хранения и эксплуатации оборудования, подготовку его 

для лабораторных и практических работ, демонстрационных работ, профилактику 

(удаление влаги, пыли, смазка отдельных деталей) приборов и аппаратуры, 

приспособлений и принадлежностей; 



обеспечивает наличие средств оказания первой медицинской помощи и 

противопожарного инвентаря; 

следит за выполнением учащимися правил техники безопасности и гигиены труда; 

несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате 

невыполнения обязанностей, возложенных Правилами; 

не допускает учащихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики; 

помогает учителю физики (заведующему кабинетом) эвакуировать детей при пожаре 

и в оказании первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

 

Учитель химии: 

 

в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии общеобразовательных школ; 

обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при 

проведении лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического режима, 

правильное использование спецодежды и средств индивидуальной защиты; 

разрабатывает инструкции по охране труда на основании типовых и представляет их 

к утверждению руководству и профкому учреждения в установленном порядке, а также 

переутверждению один раз в три года; 

проводит инструктажи учащихся по технике безопасности в пределах учебного 

плана с обязательной регистрацией в классном журнале; 

в кабинете сосредоточивает инструкции, плакаты по безопасным правилам работы с 

химическими реактивами и растворами; 

перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, системы 

электрического питания; в случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, 

прекращает работу в кабинете до их устранения; 

по окончании работы проверяет отключение электроприборов, закрывает газовые и 

водопроводные краны; 

не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической 

природе; 

не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных Типовыми 

перечнями, и не предусмотренных ими; 

не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или надписями на 

ней, сделанных карандашом по стеклу; 

организовывает строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или 

надежно запирающемся металлическом ящике с вывешенной на внутренней стороне 

дверцы описью реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных масс или 

объемов их (опись утверждается директором); 

добивается эффективной работы вытяжного шкафа кабинета; 

не допускает учащихся к приготовлению растворов из концентрированных 

химических веществ; 

переливание концентрированных кислот и приготовление из них растворов 

производит в вытяжном шкафу с использованием воронки, в спецодежде и средствами 

индивидуальной защиты; 

при проведении лабораторных и практических работ, связанных с нагреванием 

жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, не 

допускает к занятиям без защитных очков и других средств индивидуальной защиты; 

не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной 

изоляцией электропроводок; 

на уроках не допускает использования самодельного оборудования; 

не допускает использования кабинета химии в качестве классных комнат для 

занятий по другим предметам и групп продленного дня; 



запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть 

продукты на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде; 

оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

немедленно извещает руководство школы о каждом несчастном случае; 

добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, емкость не менее 5 литров, кошма, песок объемом не менее 0,05 куб. м, 

совок охватом песка не менее 2-х кг); 

организовывает эвакуацию учащихся из помещения согласно Плану эвакуации в 

случае возникновения пожара, а также при неустранимой утечке газа. 

 

Лаборант кабинета химии: 

 

внимательно изучает Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) 

химии общеобразовательных школ и строго соблюдает их; 

отвечает за правильность хранения, использования химических веществ, 

эксплуатации оборудования, химической посуды, подготовку их для лабораторных и 

практических работ, демонстрационных опытов, профилактику (удаление влаги, пыли) 

приборов, посуды, аппаратуры, приспособлений и других принадлежностей; 

строго следит за соблюдением правил техники безопасности и гигиены труда; 

несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате 

невыполнения обязанностей, возложенных Правилами; 

не допускает учащихся даже к частичному выполнению своих обязанностей; 

не допускает пребывание учащихся и посторонних лиц в лаборантской кабинета 

химии; 

строго соблюдает требования безопасности при размещении и хранении 

химреактивов и лабораторного оборудования; 

строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой, 

уничтожении отработанных ЛВЖ и обезвреживании водных растворов, утилизации 

отходов лития, натрия и кальция; 

строго соблюдает рекомендации по уборке разлитых ЛВЖ и органических 

реактивов; 

при работе с токсичными и агрессивными веществами пользуется средствами 

индивидуальной защиты (респиратором или противогазом), для защиты глаз от брызг 

жидкостей и твердых частиц – защитными очками и резиновыми перчатками; 

следит за наличием средств оказания первой помощи и противопожарного 

инвентаря; 

принимает участие в эвакуации детей при пожаре и оказании первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

не допускает приема пищи в помещениях кабинета химии. 

 

Учитель (заведующий кабинетом) информатики: 

 

в своей работе руководствуется СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. "Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы"; 

перед началом работ на вычислительной технике с использованием мониторов 

ликвидирует возможность отсвечивания с экранов бликов естественного и искусственного 

освещения; 

проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности при 

работе на компьютере; 

не допускает занятия за одним дисплеем двух и более человек; 



следит за соблюдением расстояния (600 – 700 мм) от экрана монитора до глаз 

учащихся; 

не допускает использования неисправного оборудования; 

проверяет состояние цельности изоляции электрических проводов; 

не допускает работы на мониторе с ненаведенными, предельно четкими и ясно 

буквенными, цифровыми и графическими, стабильными изображениями; 

2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения экранов 

мониторов; 

при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает; 

все ремонтные работы выполняет в отсутствии учащихся и посторонних лиц; 

постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения воздуха 

путем использования приточно-вытяжной вентиляции, кондиционеров; 

тщательно проветривает помещение после занятий; 

регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает 

утомления учащихся; 

работу учащихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном ритме; 

через 15-25 минут работы с экраном дисплея организует перерывы и проведение 

специальных физических упражнений, снимающих позо-статическое напряжение, 

зрительное и общее утомление; 

прекращает подачу напряжения по завершению занятий в классе; 

для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнители воздуха 

(например, ведро воды и др.); 

строго следит за рабочей позой учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ 

№2  от 30 августа     2017 г.  

 

Председатель 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

_______________  ________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение № 12__ 

к коллективному договору 

МБОУ ОСОШ №2 

Пр.№ 199 от «30 » 

августа_________ 2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  Директор  

 

   _______________           ____ 
         (подпись)                    (Ф.И.О.)  

 

___________ 2017 г. 

 

 

Положение о комиссии по специальной оценке условий труда 

1. Настоящее положение определяет работу комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с трудовым кодексом 

Российской Федерации,Федеральным законом №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной 

оценке условий труда. 

3. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

4. Для организации и проведения специальной оценки условий труда директором 

гимназии образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - 

комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график 

проведения специальной оценки условий труда. 

5. В состав комиссии включаются представители учреждения, в том числе 

специалист по охране труда, представители профсоюзной организации. Состави порядок 

деятельности комиссии утверждаются  приказом  (распоряжением)директора  в 

соответствии с требованиями настоящего Федерального закона.  

6.Комиссию возглавляет директор МБОУ «ОСОШ №2». 

7.Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки 

условий труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться 

специальная оценка условий труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

8. Специальную оценку условий труда проводит организация, которая внесена в 

реестр Министерства труда и социального развития. 

 

 

 

 

 

http://provincialynews.ru/load/dokumenty/federalnye_zakony/fz_426_o_specialnoj_ocenke_uslovij_truda/3-1-0-115


 

 

 

 

 

 

Действует до проведения специальной оценки условий труда в соответствии со ст. 

219 Трудового кодекса РФ 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий  и должностей  работников МБОУ «ОСОШ №2», которым  в  связи с  

вредными  и  (или) опасными условиями труда предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск 

Наименование 

профессий и должностей 

Продолжительность  

дополнительного отпуска в 

календарных  днях 

 

I. Общие профессии: 

-повар, работающий у плиты 

-уборщик санузлов 

   -водители автомобилей, в том числе и специальных, 

грузоподъемностью: 

а) от 1,5 до 3 тонн 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- инженер-электрик; 

- техник; 

- учитель; 

- воспитатель группы продленного дня; 

- старший методист; 

- электромонтер; 

- слесарь-сантехник; 

- лаборант; 

- педагог-библиотекарь 

 

 

7 

7 

7 
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7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ №2  

от         от «03» апреля 2013 г. № 

 

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации  

_______________  ________ 
       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение № 13__ 

к коллективному договору 

МБОУ ОСОШ №2 

от « 03» апреля  2013 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                   Директор  

 

                     _______________           ____ 
                      (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

___________ 2017 г. 

 



 

Приложение №14 

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель профкома                                                        Директор МБОУ «Октябрьская 

_______________/Е.А. Мотовилова/                                    общеобразовательная школа №2» 

«___»________________ 2017 г.                                          ________________/Э.В. Кокорина/ 

«30 »_августа____2017 г. 

 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам МБОУ «ОСОШ №2» 

 

№ 

п/п 

Должность Наименование 

и пункт 

отраслевых 

норм 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

(единица) 

1. Повар п.122 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

 нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

2. Мойщик посуды п.92 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

 нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар. 

3. Гардеробщик п.19 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

1 шт. 



загрязнений и 

механических 

воздействий или 

халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений 

4. Дворник п.23 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

 сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара. 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

п.п. б. п.1 

приложения 

№997н 

 костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. на 

1,5 года 

 валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 

2 года 

п.п. ж. п.1 

приложения 

№997н 

 плащ для защиты от 

воды 

1 шт. на 2 

года 

5. Подсобный рабочий, 

рабочий высокой 

квалификации, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий  

п.135 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара. 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар. 

 щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 



 средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

п.п. е. п.1 

приложения 

№997н 

 ботинки кожаные с 

жестким подноском 

1 пара на 

1 год. 

6. Лаборант, 

заведующий 

лабораторией 

п.66 №997н  халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

дежурный 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар. 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар. 

 щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 

 средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

7. Рабочий по стирке 

белья 

п.115 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

дежурный 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар. 

8. Слесарь-сантехник п.148 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара. 



 перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар. 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар. 

 щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 

 средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

9. Столяр, мастер 

производственного 

обучения (учитель 

труда) 

п.162 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

 сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара. 

 перчатки с полимерным 

покрытием  

12 пар. 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

2 пары. 

 щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 

 средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

10. Сторож (вахтер) п.163 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара. 

 перчатки с полимерным 

покрытием  

12 пар. 

п.п. б. п.1 

приложения 

№997н 

 костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

1 шт. на 

1,5 года 



утепляющей прокладке 

 валенки с резиновым 

низом 

1 пара на 

2 года 

11. Уборщик 

производственных 

помещений 

п.170 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или халат 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар. 

12. Уборщик служебных 

помещений 

п.171 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или халат 

для защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

12 пар. 

13. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, 

электромонтер, 

инженер электрик 

п.189 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара. 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар. 



 галоши или боты 

диэлектрические 

дежурные 

 перчатки 

диэлектрические 

дежурные 

 щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 

 средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

14. Библиотекарь п.30 №997н  халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

15. Водитель автомобиля п.11 №997н  костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 перчатки с точечным 

покрытием 

12 пар. 

 перчатки из 

полимерных материалов 

дежурные 

п.п. б. п.1 

приложения 

№997н 

 костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

п.2 №357н  жилет сигнальный 2 

класса защиты 

 

16. Учитель химии (по 

желанию и 

возможностям 

работодателя) 

№290  халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 фартук прорезиненный с 

нагрудником 

дежурный 

 перчатки резиновые дежурные 

 щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 

 средство 

индивидуальной защиты 

до износа 



органов дыхания 

фильтрующее 

17. Учитель физики (по 

желанию и 

возможностям 

работодателя) 

№290  халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 щиток защитный 

лицевой или очки 

защитные 

до износа 

 коврик диэлектрический дежурный 

18. Техник  п31. №997н  костюм или халат для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

19. Заведующий 

хозяйством 

п.32 №997н  халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

20. Кухонный рабочий п.60 №997н  халат и брюки или 

костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 

 фартук из полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

 перчатки резиновые или 

из полимерных 

материалов 

6 пар. 

 нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

21. Кастелянша  п.48 №997н  халат и брюки или 

костюм для защиты от 

общих 

производственных 

1 шт. 



загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

 перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №15  

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                УТВЕРЖДАЮ:                                  

Председатель профкома                                              директор МБОУ «Октябрьская средняя                                  

_______________/Мотовилова Е. А./                                   общеобразовательная школа №2»                   

«30» августа 2017 г.                                                           ________________/Э. В. Кокорина / 

                                                                                                                         «30» августа 2017 г. 

 

Перечень работников занятых с вредными условиями труда с нормами бесплатной 

выдачи работникам смывающих и обезжиривающих средств: 

1. Гардеробщик 

2. Дворник 

3. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

4. Лаборант 

5. Столяр 

6. Слесарь-сантехник 

7. Учитель технологии(мальчики) 

8. Уборщик производственных и служебных помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ 

№2  от 30 августа   2017 г.  

 

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации  

_______________  ________ 

       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение № _16_ 

к коллективному договору 

МБОУ ОСОШ №2 

Пр. № 199 от «30 » августа_________ 

2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                   Директор  

 

                     _______________           ____ 

                      (подпись)                        

(Ф.И.О.)  

 

___________ 2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по трудовым спорам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2" 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Комиссии по трудовым спорам (далее по тексту – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной администрацией 

МБОУ "ОСОШ №2" (далее – Работодатель) и трудовым коллективом МБОУ "ОСОШ №2" 

для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между лицами, 

работающими по трудовому договору (контракту, соглашению) – далее Работником, и 

Работодателем. 

  

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в МБОУ "ОСОШ №2". Индивидуальным трудовым спором признается 

неурегулированные разногласия между Работодателем и Работником по вопросам 

применения законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных), 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового 

договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о 

которых заявлено в КТС. 

2.2. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а 

также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого договора. 

2.3. К компетенции КТС относятся споры: 

 о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда); 

 об изменении существенных условий трудового договора; 

 об оплате сверхурочных работ; 

 о применении дисциплинарных взысканий; 

 о выплате компенсаций при направлении в командировку; 



 

 возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в 

трудовой книжке; 

 иные споры, кроме указанных в п. 2.5. Настоящего Положения; 

2.4. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к 

компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). 

В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении спора 

неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать 

разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный характер. 

 

3. Порядок формирования КТС 

3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.  

3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

общем собрании работников. Членами КТС могут быть избраны любые работники 

независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой работы. 

3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора 

школы. При назначении представителей Работодателя директору необходимо получить 

согласие работника на участие в работе КТС. 

3.4. Директор не может входить в состав КТС. 

3.5. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или представителями 

Работников. 

3.6. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока избираются и 

назначаются новые члены КТС. 

 

4. Порядок обращения в КТС 

4.1. Право на обращение в КТС имеют: 

 работники, состоящие в штате МБОУ "ОСОШ №2" 

 лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 

 совместители; 

 временные работники; 

4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно 

или с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с Работодателем. 

4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права 

работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами 

истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день 

срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 

восстановить срок и разрешить спор по существу.  

4.4. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо 

трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по 

почте, факсом. 

4.5. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации 

в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.  



 

4.6. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного 

срока не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является 

основанием для отказа в удовлетворении требований работника. 

 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора  

5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника. 

5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и 

времени заседания КТС. 

5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 

отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины членов комиссии с каждой стороны. 

5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 

заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

5.6. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц 

явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их 

отсутствия. 

5.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается 

лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 

Работодатель. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не 

лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в 

пределах трехмесячного срока. 

5.8. Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной 

переноса рассмотрения дела.  

5.9. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 

заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и 

вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения 

членов комиссии, исследуются представленные Работником и представителем 

Работодателя материалы и документы. 

5.10. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать 

на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя 

необходимые для рассмотрения трудового спора документы.  

5.11.Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 

определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий 

руководителей и служащих учреждения. 

5.12. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования 

отказаться от заявленных требований. 

5.13. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в 

котором указывается: 

 дата и место проведения заседания; 

 сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

 краткое изложение заявления Работника; 

 краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

 дополнительные заявления, сделанные Работником; 



 

 представление письменных доказательств 

 результаты обсуждения КТС; 

 результаты голосования 

 протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

заверяется печатью комиссии. 

 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 

поровну, решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за 

разрешением спора в суд. 

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 

позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по 

денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.  

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 

резолютивную части.  

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения 

КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, стороны, 

другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное 

требование. 

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 

Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, 

установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих 

обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства; 

нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части 

решения указывается только на установление комиссией данных обстоятельств. 

Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 

удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или 

в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

6.5. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании, и заверяется печатью КТС. 

6.6. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам 

вручаются работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия 

решения. 

6.7. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 

Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми 

доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 

 

 

 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в 

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по 

его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В 

удостоверении указываются: 



 

 наименование КТС; 

 дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 

 дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

 фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

 наименование должника, его адрес;  

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии. 

7.3. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

7.4. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном 

порядке. 

7.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может 

восстановить этот срок. 

 

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 

рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в 

суд. 

8.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником 

или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения 

комиссии. 

8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

 

9. Заключительные положения 

9.1.При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 

Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

Журнал регистрации заявлений Работника 

 

Вхо

дящ

ий 

№ 

Дата 

поступлен

ия 

заявления 

Ф.И.О. и 

должнос

ть 

заявител

я 

Сущност

ь 

заявлени

я 

№ 

дел

а 

Дата 

рассмотрен

ия 

заявления 

Дата 

приняти

я 

решения 

Сущнос

ть 

решения 

Дата 

получени

я 

решения 

заявителе

м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 

                                                                                                                             Приложение № 2 

 

Журнал регистрации удостоверений на принудительное исполнение решения КТС 

 

№ 

п.

п. 

№ 

удостове

рения 

Дата 

выдачи 

№ 

дела 

Дата 

принятия 

решения 

Ф.И.О. 

работника, 

получившего 

удостоверение 

Подпись 

работника, 

получившего 

удостоверение 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



 

Приложение № 3 

Дело № _______________________ 

 

Протокол заседания КТС 

 

п. Октябрьский                 « _____» __________ 20____ г. 

 

Комиссия по трудовым спорам МБОУ "ОСОШ №2" в составе: 

председательствующего 

_____________________________________________________________ 

членов КТС: 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

секретаре КТС: 

____________________________________________________________________ 

работника 

_________________________________________________________________________ 

представителя интересов Работодателя 

________________________________________________ 

свидетеля 

_________________________________________________________________________ 

специалистов (экспертов) 

____________________________________________________________ 

рассмотрела в заседании дело по заявлению работника 

_______________________________ к МБОУ "ОСОШ №2" 

о 

_____________________________________________________________________________

____ 

В заседание КТС явились: 

Заявитель (представитель 

заявителя):__________________________________________________ 

Представитель интересов Работодателя: 

_______________________________________________ 

Свидетель 

________________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) 

_______________________________________________________________ 

Заседание открыто в ______ ч. _____ мин. 

Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит рассмотрению, состав 

КТС, объявлено, что протокол заседания ведет секретарь КТС 

_________________________________. 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы. 

Отводов членам КТС не заявлено. 

Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. Пояснения Заявителя: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Представитель интересов Работодателя изложил свои возражения, а также представил 

КТС, заявителю отзыв на заявление. Пояснения представителя интересов Работодателя: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Свидетель ____________________________ пояснил следующее: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

Специалист (эксперт) ___________________________ пояснил следующее:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

Председательствующий огласил письменные материалы и исследовал их. 

Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами. 

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по существу. КТС 

удалилась на совещание и голосование для принятия решения.  

Результаты голосования: за ___________________ против ______________________ 

По результатам голосования членов КТС лицам, участвующим в деле, объявлена 

резолютивная часть решения. 

Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что мотивированное 

решение они вправе получить «____»_____________ 20 __ г. после _______________ ч. 

Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования решения. 

Заседание окончено в __________ ч. _________ мин. 

Протокол составлен «____»____________ 20 ____ г. 

 

Председатель КТС ______________________ 

 

Члены КТС ______________________ 

______________________ 

Секретарь КТС______________________ 



 

Приложение № 4 

Дело № ____________ 

Решение 

 

п. Октябрьский          « _____» _________ 20 __ г. 

 

Комиссия по трудовым спорам МБОУ "ОСОШ №2"  в составе председателя: 

_________________________________________ 

Членов КТС 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

при секретаре 

______________________________________________________________________ 

рассмотрев дело по заявлению ________________________________к МБОУ"ОСОШ №2" 

о __________________________________________________________________________ 

 

Установила: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 382, 388 Трудового Кодекса РФ 

 

Решила: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

Решение может быть обжаловано в мировой  суд  п. Октябрьский в десятидневный 

срок со дня получения копии решения. 

 

 

 

Председатель КТС: 

 

Члены КТС: 

 

Копия верна. 

Решение вступило в законную силу: 

 

Председатель КТС: 

 

Секретарь КТС: 

 



 

Приложение № 5 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "октябрьская средняя 

общеобразовательная школа №2"  

165210, п. Октябрьский, ул. Ленина ,26А  

 

Удостоверение № ___ 

на принудительное исполнение  

решения комиссии по трудовым спорам 

 

Дело №______________«____» ____________________ 

       (дата принятия 

решения)  

 

Комиссия по трудовым спорам МБОУ "ОСОШ №2"  рассмотрев дело по заявлению  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

О____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

решила:_______________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

Удостоверение выдано  _______________________________ 

(число, месяц, год) 

На основании статьи 389 Трудового кодекса Российской Федерации удостоверение 

имеет силу исполнительного листа и может быть предъявлено для принудительного 

исполнения не позднее трех месяцев со дня его получения, либо со дня вынесения 

решения о восстановлении пропущенного срока для предъявления удостоверения к 

исполнению. 

 

Председатель Комиссии по трудовым спорам _____________________________ 

                                                                                             (подпись, фамилия) 

Место печати  

Отметки о приведении в исполнение решения Комиссии по трудовым спорам или о 

возвращении удостоверения с указанием причин возврата:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 



 

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

(заполняется судебным приставом-исполнителем) 

 

Судебный пристав-исполнитель __________________________________________ 

(подпись, фамилия) 

 

__________________________________________________ 

Место печати                         (наименование по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 17 

Утверждаю: 

Директор МБОУ «ОСОШ №2» 

__________________Э. В. Кокорина 

Приказ №205 от 30.08.2016г. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «ОСОШ №2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Октябрьский 2016 г. 

 

 



 

1. Область применения 

Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе которых 

реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, 

регламентирующие организацию нормирования труда, а так же устанавливает порядок 

проведения нормативно – исследовательских работ по труду в МБОУ «ОСОШ №2»  

Настоящее Положение вводится в действие для применения на всех подразделениях 

МБОУ «ОСОШ №2»  

2. Термины и определения 

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов 

проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и изучения их 

влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях приближенных 

к реальным (фактическим) и результативность учреждения. 

аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, соответствующие 

достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда. 

временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, установленные на период 

освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для 

нормирования труда. Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по 

истечении этого срока их заменяют постоянными нормами. 

замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный процесс, требующий 

соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его подразделений. 

Объясняется это стремлением работодателя повысить эффективность использования 

трудового потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые возможности для 

повышения эффективности.  

напряжённость нормы труда: Относительная  величина, определяющая  необходимое 

время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-технических 

условиях; показатель напряжённости – отношение необходимого времени к 

установленной норме или фактическим затратам времени.  

норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени, установленная 

выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых организационно - 

технических условиях. 

норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить на 

качественное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях.  

норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или группа 

работников соответствующей квалификации обслуживают в течение единицы рабочего 

времени в определённых организационно - технических условиях. Разновидностью нормы 

обслуживания является норма управляемости, определяющая численность работников, 

которыми должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания 

устанавливается по среднему показателю для однородных рабочих мест. 

норма численности: Установленная численность работников определённого 

профессионально - квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 

функций, оказания услуг, выполнения определенного объема работ в определённых 

организационно - технических условиях. 

нормированное задание: Установленный на основе указанных выше видов норм 

затрат труда объем работ/услуг который работник или группа работников должны 

выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего 

времени. Нормированные задания разрабатываются на основе действующих норм затрат 

труда и могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, 

устанавливаемые с учётом заданий по повышению производительности труда и экономии 

материальных ресурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом 



 

рабочем месте возможностей. Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат 

труда могут устанавливаться только для конкретного рабочего места и с учётом только 

ему присущих особенностей и возможностей мобилизации резервов повышения 

эффективности труда. 

отраслевые  нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для 

нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики 

(здравоохранение, образование и т.п.). 

ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при установлении 

которых неправильно учтены организационно-технические и другие условия или 

допущены неточности при применении нормативов по труду и проведении расчётов.  

разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются на отдельные 

работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и другие 

работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, 

если для них не введены временные или постоянные нормы. 

технически обоснованная норма труда: Норма, установленная аналитическим 

методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и эффективное 

использование рабочего времени. 

устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых уменьшилась в 

результате общего улучшения организации производства и труда, увеличения объёмов 

работ, роста профессионального мастерства и совершенствования навыков работников.  

межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, которые 

используются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по 

одинаковой технологии в аналогичных организационно-технических условиях в 

различных отраслях экономики. 

местные нормы труда: Нормативные материалы по труду, разработанные и 

утверждённые в учреждении. 

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, 

применяются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

 3. Основные цели и задачи нормирования труда в МБОУ «ОСОШ №2 

Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном хозяйственного 

механизма, а также составной частью организации управления персоналом, обеспечивая 

установление научно-обоснованных норм труда  в определённых организационно-

технических условиях для повышения эффективности труда. Главной задачей 

нормирования труда в учреждении является установление обоснованных, прогрессивных 

показателей норм затрат труда в целях роста совокупной производительности и 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 

Цель нормирования труда в учреждении – создание системы нормирования труда, 

позволяющей: 

совершенствовать организацию производства и труда с позиции минимизации 

трудовых затрат; 

планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг; 

рассчитывать и планировать численность работников по рабочим местам и 

подразделениям исходя из плановых показателей; 

рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части заработной 

платы работников, совершенствовать формы и системы оплаты труда  и премирования. 

Основными задачами нормирования труда в учреждении являются: 

разработка системы нормирования труда; 

разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда; 



 

анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги; 

разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 

нормированием оборудование, технологии, работы и услуги; 

разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем 

работ, услуг; 

повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их 

обоснования; 

организация систематической работы по своевременному внедрению 

разработанных норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным 

применением; 

обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, 

уровню их квалификации на основе норм труда; 

обоснование и организация рациональной занятости работников на 

индивидуальных и коллективных рабочих местах, анализ соотношения 

продолжительности работ различной сложности; 

выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение 

потерь рабочего времени и простоев на рабочих местах; 

определение оптимального соотношения работников одной профессии 

(специальности) различной квалификации в подразделениях учреждения; 

расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения 

планируемого объёма работ, услуг; 

обоснование форм и видов премирования  работников за количественные и 

качественные результаты труда. 

Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию  

организации труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию 

форм использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, 

росту производительности труда.  

В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования труда 

необходимо широкое применение современных экономико-математических методов 

обработки исходных данных и электронно-вычислительной техники, систем 

микроэлементного нормирования, видеотехники и других технических средств измерения 

затрат рабочего времени и изучения приёмов и методов труда. 

 

4. Нормативные материалы и нормы труда, применяемые в МБОУ «ОСОШ №2» 

В учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 

нормированию труда: 

положение об организации нормирования труда; 

методические рекомендации по разработке норм труда; 

методические рекомендации по разработке системы нормирования труда; 

нормы труда (нормы, нормативы времени, численности, нормы выработки, 

обслуживания). 

На уровне учреждения в качестве базовых показателей при разработке местных норм 

труда, расчёте производных показателей, в целях организации и управления персоналом 

используются межотраслевые и отраслевые нормы труда. При отсутствии межотраслевых 

и отраслевых норм труда предприятия разрабатывают местные нормы труда. 

Нормативные материалы для нормирования труда должны отвечать следующим 

основным требованиям: 

соответствовать современному уровню техники и технологии, организации труда; 

учитывать в максимальной степени влияние технико-технологических, 

организационных, экономических и психофизиологических факторов; 



 

обеспечивать высокое качество устанавливаемых норм труда, оптимальный 

уровень напряжённости (интенсивности) труда; 

соответствовать требуемому уровню точности; 

быть удобными для расчёта по ним затрат труда в учреждении и определения 

трудоёмкости работ; 

обеспечивать возможность использования их в автоматизированных системах и 

персональных электронно-вычислительных машинах для сбора и обработки информации.  

По сфере применения нормативные материалы подразделяются на межотраслевые, 

отраслевые и местные. 

Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ 

органически связано с установлением квалификационных требований к исполнителям 

этих работ. 

Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными 

условиями организации труда. 

Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-техническим 

условиям работы, применяются временные и разовые нормы. 

Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при 

отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут 

быть установлены суммарными экспертными методами нормирования труда. 

Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) лет и 

имеют техническую обоснованность.  

Техническими обоснованными считаются нормы труда установленные на основе 

аналитических методов нормирования труда с указанием квалификационных требований 

к выполнению работ и ориентированные на наиболее полное использование всех резервов 

рабочего времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу работы. 

Тарификация работ и определение квалификационных требований к работникам 

производятся в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. 

Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным документам на 

стабильные по организационно – техническим условиям работы, применятся временные и 

разовые нормы. 

Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный 

характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно – 

статистическими. 

Временные опытно – статистические нормы времени, численности, выработки или 

обслуживания устанавливаются при отсутствии в учреждении технически обоснованных 

нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. Опытно-

статистические нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специалиста по 

нормированию труда, которая базируется на систематизированных данных о фактических 

затратах времени на аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок действия 

временных норм не должен превышать трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а 

при длительном процессе – на период выполнения необходимых работ. Ответственные за 

нормирование лица несут персональную ответственность за правильное (обоснованное) 

установление временных норм труда. 

О введении временных или разовых норм труда трудовые коллективы должны быть 

извещены до начала выполнения работ. 

5. Организация разработки и пересмотра нормативных материалов по  

нормированию труда 

Разработка нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

основано на инициативе работодателя или представительного органа работников. 

Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в учреждении 

являются технически обоснованные нормы труда. 



 

Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учётом 

факторов влияющих на нормативную величину затрат труда. 

Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 

характера и направленности воздействия подразделяются на технические, 

организационные, психофизиологические, социальные и экономические. 

Технические факторы определяются характеристиками материально вещественных 

элементов труда:  

предметов труда;  

средств труда. 

Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации труда, 

организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполнения 

работ, режимами труда и отдыха. 

Технические и организационные факторы предопределяют организационно-

технические условия выполнения работ. 

Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на 

производительность труда, качество оказываемых услуг. 

Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя 

работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, 

ловкость, выносливость и т.д.), а также некоторыми характеристиками производства 

(параметры зоны обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп 

работы и т.д.). Учёт психофизиологических факторов необходим для выбора 

оптимального варианта трудового процесса, протекающего в благоприятных условиях с 

нормальной интенсивностью труда и рационального режима труда и отдыха в целях 

сохранения здоровья работающих, их высокой работоспособности и жизнедеятельности. 

Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются 

характеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, 

стажем работы и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики 

организации производства и труда - это содержательность и привлекательность труда и 

т.д. 

Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, 

осуществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для 

нормирования труда. 

Учёт факторов проводится в следующей последовательности: 

выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, 

обусловленных конкретным видом экономической деятельности; 

определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы; 

определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к трудовому 

процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты; 

выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные 

результаты работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей 

(проектирование рационального трудового процесса). 

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения 

организационно-технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, 

зависящих от исполнителей работ, учитывается на этапе выбора персонала для 

наблюдения при аналитически-исследовательском методе установления норм и 

нормативов. 

Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на основе 

которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены двумя 

методами: на основе детального анализа, осуществляемого в учреждении, и 

проектирования оптимального трудового процесса (аналитический метод); или на основе 

статистических отчётов о выработке, затратах времени на выполнение работы за 

предшествующий период, или экспертных оценок (суммарный метод). 



 

Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение 

которых способствует повышению производительности труда и в целом эффективности 

использования трудовых ресурсов. 

Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот метод 

применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных 

работ. 

Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются 

обоснованными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-

статистическими. 

Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из 

способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-

расчётным. 

При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые затраты 

рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на основе 

анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за 

выполнением этой операции на рабочем месте, на котором организация труда 

соответствует принятым условиям. 

При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую работу 

определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе 

исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы 

технологического оборудования. 

Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и 

предпочтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является 

наиболее совершенным и экономически эффективным способом нормирования. 

Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём 

разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением 

имитационного моделирования. 

Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не 

исключают применения аналитически-исследовательского метода. 

При разработке нормативных материалов по нормированию труда на предприятиях 

необходимо придерживаться следующих требований: 

нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на 

основе методических рекомендаций, утверждённых для вида экономической 

деятельности; 

нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы 

исходя из их периода освоения; 

проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 

календарных дней; 

при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено 

мнение представительного органа работников. 

Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований на уровне 

учреждений, являются местными и утверждаются исполнительным органом учреждения. 

В целях обеспечения организационно - методического единства по организации 

разработки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для нормирования 

труда, повышения их обоснованности и качества рекомендуется следующий порядок 

выполнения работ. 

Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и 

утверждения. 

В тех случаях, когда организационно - технические условия учреждения позволяют 

устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые или 

отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются местные нормы труда.  



 

Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании 

приказа (распоряжения) работодателя с учётом мнения представительного органа 

работников. 

Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть 

извещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм 

работники должны быть извещены до начала выполнения работ. 

Порядок извещения работников устанавливается работодателем самостоятельно. 

Не реже чем раз в два года специалисты, на которых возложены функции по 

организации и нормированию труда, проводят проверку и анализ действующих норм 

труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации труда в учреждении. 

Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. Пересмотр 

устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемых руководством учреждения.  

Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утверждения. 

Пересмотр осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения.  

 

6. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов по нормированию 

труда 

Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые 

организационно-технические условия учреждения и наиболее рациональные приёмы и 

методы выполнения работ. 

Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты России. 

Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом 

исполнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на 

уровне учреждений: 

на уровне учреждений нормативные материалы разрабатываются работодателем. 

Работодатель разработанные нормативные материалы направляет в представительный 

орган работников для учёта мнения.  

представительный орган работников при несогласии с позицией работодателя 

должен предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом 

работодатель имеет право утвердить нормативные материалы без положительной оценки 

представительного органа работников; 

в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию труда, 

которые утверждены работодателем, представительный орган работников имеет 

основания для подачи жалобы и рассмотрения его в судебном порядке. 

Работодатель и представительный орган работников должны: 

разъяснить работникам основания замены или пересмотра норм труда и условия, 

при которых они должны применяться; 

постоянно поддерживать и развивать инициативу работников по пересмотру 

действующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда. 

Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём анализа норм, 

рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изучения 

динамики выполнения показателей норм выработки.  

При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении необходимо выполнить следующие работы: 

провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в учреждении 

(проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда на 15 % и 

более необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда; 



 

издать регламент (приказ, распоряжение) о проведении проверки нормативных 

материалов с указанием периода; 

установить ответственное подразделение за процесс проверки нормативных 

материалов по нормированию труда на уровне предприятия; 

организация рабочей группы с привлечением представительного органа 

работников; 

проведение выборочных исследований, обработки результатов; 

проведение расчёта норм и нормативов по выборочным исследованиям; 

внесение изменений и корректировок по результатам расчёта; 

утверждение нормативных материалов с изменениями  и извещение работников 

согласно законодательству Российской Федерации. 

Подробный порядок проверки нормативных материалов по нормированию труда 

изложен в соответствующих методических рекомендациях. 

7. Порядок внедрения нормативных материалов по нормированию труда в 

учреждении. 

Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для нормирования 

труда внедряются на рабочие места учреждения в соответствии с их областью применения 

и сферой действия на основании приказа руководителя с учётом мнения 

представительного органа работников. 

Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов в 

учреждении следует провести следующие мероприятия: 

проверить организационно - техническую подготовленность рабочих мест к работе 

по новым нормам (насколько организационно - технические условия выполнения работ 

соответствуют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами); 

разработать и реализовать организационно - технические мероприятия по 

устранению выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению 

условий труда; 

ознакомить с новыми нормами времени всех работающих, которые будут работать 

по ним, в сроки согласно законодательства Российской Федерации. 

Ознакомление с новыми нормами должно сопровождаться проведением массовой 

разъяснительной работы, инструктажа работников, а в необходимых случаях и обучением 

их работе в Есновых организационно - технических условиях. 

ли при проведении указанной подготовительной работы выяснится, что в 

учреждении существующие организационно - технические условия более совершенны, 

чем условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и действующие местные 

нормы на соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, то новые 

нормы или нормативы не внедряются. 

В тех учреждениях, где фактические организационно - технические условия 

совпадают с условиями, предусмотренными в сборнике, новые нормы или нормативы 

вводятся без каких-либо изменений. 

На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, устанавливаются 

местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами нормирования труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ 

№2  от 30 августа  2017 г.  

 

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации  

_______________  ________ 
       (подпись)                  (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение № _18_ 

к коллективному договору 

МБОУ ОСОШ №2 

Пр. №199 от «30 » августа 2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

   Директор  

 

                     _______________           ____ 
                      (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

___________ 2017 г. 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и условиях  выплаты  материальной помощи работникам 

образовательного учреждения  

 

I. Общие  положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 38 областного 

закона «Об образовании в Архангельской области» с целью оказания материальной 

помощи работникам образовательного учреждения  

(далее – образовательное учреждение). 

1.2.  Средства учредителя, направляемые на оказание  материальной помощи 

работникам образовательного учреждения, входят в фонд оплаты труда. 

1.3.  Оказание материальной помощи производится в соответствии  

с настоящим Положением и Положением о системе оплаты труда образовательного 

учреждения. 

 

II.  Порядок и условия выплаты материальной помощи 

2.1.  Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачивается только по основному месту работу (по основной должности)  

и начисляется единовременно один раз в год по заявлению работника  

в размере одного оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника на 

основании приказа руководителя образовательного учреждения. 

При наличии экономии фонда оплаты труда материальная помощь работникам 

может быть выплачена с учетом районного коэффициента  

и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях. 

2.2.  Заявления подаются работниками образовательного учреждения по мере 

необходимости оказания им материальной помощи, но в  пределах того календарного 

года, на который  планировался данный вид расхода. 

2.3.  Материальная помощь выплачивается также работникам, находящимся в 

отпусках по уходу за ребенком, длительных отпусках,  предоставляемых педагогическим 

работникам на основании статьи  

335 Трудового кодекса Российской Федерации.  

2.4.  Материальная помощь может быть также оказана работнику образовательного 

учреждения в связи со значимыми событиями в его жизни (рождение ребенка (детей), 



 

вступление в брак, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, стихийные 

бедствия, несчастные случаи, аварии и т.д.) за счет экономии фонда оплаты труда. 

2.5.  За работниками сохраняется право  на получение материальной помощи  также 

в  случаях увольнения. В этих случаях материальная помощь выплачивается 

пропорционально отработанному времени в текущем году. 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ ОСОШ 

№2  от 30 августа   2017 г.  

 

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации  

_______________  ________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.)  

 

 

Приложение № _19_ 

к коллективному договору 

МБОУ ОСОШ №2 

Пр. №199 от «30 » августа  2017 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор  

 

                     _______________           ____ 
                           (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

___________ 2017 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о выплате единовременного выходного пособия в связи с выходом   

на  пенсию  по возрасту или состоянию здоровья в образовательном учреждении 
 

I. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии областным законом «Об 

образовании» с целью социальной поддержки работников, увольняющихся в связи с 

выходом на  пенсию по возрасту или по состоянию здоровья впервые. 

1.2.  Средства, направляемые на выплату единовременного выходного пособия, 

включаются в фонд оплаты труда. 

1.3.  Выплата единовременного выходного пособия производится в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

II. Порядок выплаты единовременного выходного пособия. 

2.1.   Единовременное выходное пособие выплачивается в размере трёх окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы без учета районного коэффициента и 

процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях в случаях: 

увольнения работника впервые по  собственному желанию в связи  

с выходом на пенсию по возрасту, а также в  связи с болезнью, препятствующей 

продолжению работы или проживанию в  данной местности (пункт 3 статьи 77 Трудового 

кодекса РФ); 

увольнение по состоянию здоровья в  соответствии с медицинским заключением 

(подпункт «а» пункта 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ); 

увольнение в связи с признанием работника полностью нетрудоспособным в 

соответствии с медицинским заключением (пункт 5 статьи 83 Трудового кодекса РФ). 

Увольнение по состоянию здоровья работника  в соответствии с медицинским 

заключением (подпункт «а» пункта 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ) 

2.2.  Право на получение единовременного выходного пособия имеют работники 

независимо от стажа работы в данном учреждении. 

2.3.  В заявлении об увольнении по собственному желанию должно быть указано 

наличие уважительной причины увольнения (выход на пенсию по возрасту, состоянию 

здоровья), эта же причина  указывается в приказе  

об увольнении и в трудовой книжке. 

 


