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1. Общие положения 

1.1. Настоящий договор заключен между работодателем в лице директора 

Повода Николая Фёдоровича, действующего на основании Устава школы 

(далее – работодатель), и работниками Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Григорьевская средняя 

общеобразовательная школа» в лице председателя профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации школы Лёвкиной Валентины 

Анатольевны, действующего на основании Устава Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – профком). Профком является 

полномочным представительным органом работников  МБОУ 

«Григорьевская СОШ», защищающим их интересы при проведении 

коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного 

договора. 

1.2. Настоящий договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, законами РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «Об образовании» и распространяется на всех работников 

школы. 

1.3. Настоящий договор заключен в целях обеспечения социальных и 

трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 

деятельности работодателя, направлен на выполнение требований трудового 

законодательства и более высоких требований, предусмотренных настоящим 

договором. 

1.4. Работодатель признает профком представителем всех работников в 

качестве уполномоченного трудовым коллективом представлять их интересы 

в области труда и социально-экономических отношений. 

1.5. Коллективный договор обязателен к применению при заключении 

индивидуальных трудовых договоров с работниками, при разрешении 

индивидуальных и коллективных споров. Работодатель обязан знакомить 

каждого вновь принятого на работу с коллективным договором. 

1.6. Данный договор распространяется на всех работников школы. 

1.7. Реализуя свои права, работодатель обязуется принимать решения, 

указанные в ст. 70, 82, 91, 94, 99, 112, 113, 114, 122, 123, 126, 130, 131, 132, 

212, 214, 228, 333, 336, 370, 374, 377 ТК РФ или ст.25 Закона « О 

профсоюзах...». 

1.8. Проекты документов (приказы по учреждениям и др.), затрагивающие 

трудовые и социально-экономические права работников учреждений 

образования, работодатель обязуется предоставлять для рассмотрения 

работникам не менее чем за 5 рабочих дней до их принятия. 

1.9. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 

действия производятся по взаимному соглашению между работодателем и 
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профкомом. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 

договором. 

1.10. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств до окончания срока действия 

коллективного договора. 

1.11. Стороны информируют трудовой коллектив о своей деятельности по 

социальной защите его членов, решениях, затрагивающих их трудовые и 

социально-экономические интересы. 

1.12. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации.  

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. При этом любая из сторон имеет право направить другой 

стороне предложения о заключении нового коллективного договора или 

продлении действия прежнего на срок до трех лет.  

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.13. Данный коллективный договор устанавливает минимальные 

социально-экономические гарантии работников и не ограничивает права 

работодателя в расширении их при наличии собственного ресурсного 

обеспечения. 

1.14. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания обеими 

сторонами и действует по 2018 год до заключения следующего 

коллективного договора. 

 

 

2. Трудовые отношения, гарантии и компенсации при 
высвобождении работников 

2.1. Обязанности работодателя: 

2.1.1. Осуществлять прием на работу путем заключения с работником 

трудового договора (контракта) в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один 

экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
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2.1.2. Заключать трудовой договор (контракт) в письменной форме с ранее 

принятыми на работу лицами лишь с их согласия. 

2.1.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 

дополнительного соглашения между работником и работодателем, 

являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, 

и с учетом положений настоящего коллективного договора. 

2.1.4. Не включать в трудовой договор (контракт) условия, ухудшающие 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым соглашением, настоящим 

коллективным договором. 

2.1.5. Обеспечить сохранность  сведений конфиденциального характера, 

персональных данных работников. 

2.1.6. Заблаговременно, не позднее, чем за 3 месяца, представлять в профком 

проекты приказов о сокращении численности и штата, планы, планы-графики 

высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращенных 

должностей работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства и соответствующую информацию в службу занятости. 

Стороны договорились, что применительно к данному учреждению 

высвобождение является массовым, если сокращается более 3-х человек. 

2.1.7. Считать, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право при оставлении на работе при сокращении штатов 

при равной производительности труда и квалификации имеют также лица: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии по старости или 

досрочной пенсии по старости); 

 проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

 отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами (в связи с педагогической 

деятельностью);  

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.1.8. Предупреждать об увольнении, в случае предстоящего сокращения 

штатов, лиц, проработавших в учреждении 10 лет и более, не позднее, чем за 

3 месяца. 

2.1.9. Предоставлять работникам, не занятым педагогической деятельностью, 

получившим уведомление по п. 2 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время 

(не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места работы с сохранением 

среднего заработка. 

2.1.10. Предоставлять высвобождаемым работникам гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 
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2.1.11. Предоставлять преимущественное право на возвращение в 

учреждение и занятие открывшихся вакансий лицам, уволенным с работы по 

сокращению штатов. 

2.2. Обязанности профкома: 

2.2.1. Осуществлять в пределах своей компетенции контроль соблюдения 

работодателем трудового законодательства в части приема и увольнения 

работников учреждения, наложения дисциплинарных взысканий, 

предоставления льгот и гарантий. 

 

 

3. Организация труда, режим работы, рабочее время и время отдыха 

3.1. Обязанности работодателя: 

3.1.1. Обеспечивать педагогических работников современным 

оборудованием и техническими средствами обучения в необходимом 

количестве и создавать условия труда, предусмотренные законодательством 

и настоящим договором. 

3.1.2. Осуществлять работу по своевременной и качественной аттестации 

педагогических кадров. Включать в аттестационную комиссию школы 

представителей профкома. 

3.1.3. Устанавливать режим работы педагогическим работникам согласно 

правилам внутреннего трудового распорядка, Уставу школы, трудовому 

договору, а также учебному расписанию и календарному графику. 

3.1.4. Для руководящих работников, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормируемая 

продолжительность рабочего времени на ставку заработной платы, которая 
не может превышать 40 часов в неделю. 
Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы. 
3.1.5. Устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год с учетом 

квалификации работников и с соблюдением принципов преемственности 

классов (групп). Сохранять объем учебной нагрузки, обеспечить 

стабильность объема учебной нагрузки на протяжении учебного года, 

обеспечить молодых специалистов учебной нагрузкой не менее количества 

часов, соответствующего ставки заработной платы. Учебная нагрузка (менее 

ставки) устанавливается только с согласия работника. 

3.1.6. Не привлекать работников к выполнению работы, не обусловленной 

трудовым договором (контрактом), должностными обязанностями или 

коллективным договором. 
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3.1.7. Составлять расписание занятий с соблюдением санитарных правил с 

целью недопущения перегрузки учащихся и максимальной экономии 

времени учителя. 

3.1.8. Предоставлять свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации учителю при учебной нагрузке до 20 часов. При 

более высокой нагрузке такой день предоставляется по мере возможности. 

3.1.9. Не требовать от учителя присутствия в школе в свой методический 

день, если на этот день не предусмотрено никаких общешкольных 

мероприятий, в которых он был бы задействован, и отчета о том, чем он 

занимался в этот день. 

3.1.10. Не привлекать работников к работе выходные и праздничные 

дни. Привлечение отдельных работников к работе в выходные и 

праздничные дни допускать в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа по 

письменному приказу (распоряжению) работодателя и с письменного 

согласия работника. 

3.1.11. Компенсировать работу в выходные дни, предоставлять другой 

день отдыха или, по согласию с работником, в денежной форме, но не менее 

чем в двухкратном размере. 

3.1.12. Не допускать привлечения работников к сверхурочным работам 

более 100 часов для одного работника в год; сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа, вместо повышенной оплаты, может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.1.13. Принимать меры к замене (не явившегося на работу) сменщика 

другим работником. Работнику, наряду со своей основной работой 

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника, 

производится доплата за совмещение. 

3.1.14. Привлекать педагогических работников к дежурству по школе в 

соответствии с графиком дежурств, по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

3.1.15. Составлять график дежурства учителей не менее чем на четверть. 

Дежурство должно начинаться за 20 минут до начала занятий и 
заканчиваться через 20 минут после их окончания. 
3.1.16. Привлекать педагогических работников во время каникул, не 

совпадающих с очередным отпуском, к педагогической и организационной 

работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до 

начала каникул. 
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3.1.17. Привлекать учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал в каникулярное время к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением зарплаты. 

3.1.18. Устанавливать очередность предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков по согласованию с профкомом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий отдыха работников. 

3.1.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

3.1.20. Разделять отпуска, предоставлять отпуска по частям, переносить 

отпуска полностью или частично на другой год, а также отзывать из отпуска 

только с согласия работника и профкома. 

3.1.21. Переносить отпуск по письменному заявлению работника в 

случае, если он был уведомлен своевременно (не позднее чем за 15 дней) о 

времени отпуска или ему не была выплачена зарплата за время отпуска до 

его начала. 

3.1.22. Предоставлять отпуск работнику без сохранения заработной 

платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, по 

его письменному заявлению; продолжительность отпуска определяется по 

соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ).  

Кроме того: 

 мужчинам в период послеродового отпуска жены – не менее 3 

календарных дней; 

 работающим опекунам и другим лицам, воспитывающим при 

отсутствии родителей 2-х и более детей в возрасте до 14 лет – не менее 5 

календарных дней в удобное для них время в течение года; 

 участникам ВОВ и лицам, приравненным к ним, - не менее 5 

календарных дней в удобное для них время в течение года; 

 инвалидам 1, 2, 3 групп – не менее 5 календарных дней в удобное для 

них время в течение года; 

 для ухода заболевших членов семьи согласно медицинскому 

заключению – на 10 дней; 

 в связи со своей юбилейной датой (50, 60 лет) –  не менее 2-х 

календарных дней; 

 в связи с похоронами родных и близких – не менее 5 календарных 

дней, не считая дней проезда (при наличии телеграммы и свидетельства о 

смерти); 
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 в связи с переездом на новое место жительства – не менее 3-х 

календарных дней; при рождении ребенка отцу –  не менее 2-х календарных 

дней; 

 в связи с санитарно-курортным или амбулаторным лечением и 

проездом в санаторий и обратно –  необходимое количество дней; 

 по другим уважительным причинам –  не менее 3-х дней. 

3.2. Педагогические работники школы не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы, имеют право на дополнительный 

отпуск сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ) без сохранения заработной платы, 

при следующих условиях: 

 сохранение рабочего места за преподавателем, ушедшим в длительный 

отпуск; 

 обеспечение учебной нагрузкой не менее ставки после выхода на 

работу. 

3.3. Обязанности профкома: 

3.3.1. Участвовать в установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

путем обсуждения предложенного работодателем тарификационного списка, 

рассмотрения конфликтных ситуаций. 

3.3.2. Контролировать: 

 рациональное составление расписания учебных занятий с учетом 

обеспечения санитарно-гигиенических требований к расписанию, 

целесообразности и максимальной экономии времени учителя; 

 соблюдение установленной продолжительности рабочего дня 

обслуживающего персонала, своевременное составление графика работы и 

ознакомление с ним каждого работника; 

 порядок привлечения в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул педагогических работников к работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки; 

 порядок компенсации в случае привлечения работников к дежурству в 

выходные и праздничные дни и некоторым видам сверхурочной  работы. 

3.3.3. Оказывать помощь работодателю в организации мероприятий по 

подготовке школы к новому учебному году. 

3.3.4. Участвовать в работе аттестационной комиссии школы. 

 

 

4. Оплата труда и материальное стимулирование 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 2 раза в 

месяц в денежной форме. Днями  выплаты заработной платы являются: 18-е 

число расчетного месяца и 3-е число следующего за расчетным месяца. При 
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совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.2. На работников распространяется система оплаты труда, установленная 

для работников образовательного учреждения коллективным  договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации (Постановление 

Губернатора Владимирской области № 544 от 30.07.2008 года).  

4.3. Должностной оклад (ставка заработной платы) состоит из базового 

должностного оклада (базовой ставки заработной платы), умноженной на 

повышающие коэффициенты: 

 по занимаемой должности, по уровню образования, по стажу работы, 

специфики для педагогических работников, не имеющих квалификационной 

категории;  за классное руководство; за книгоиздательскую продукцию; 

 по занимаемой должности, за квалификационную категорию, 

специфики для педагогических работников,  имеющих квалификационную 

категорию на период действия квалификационной категории;  

 по занимаемой должности, специфики для должностей учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, 

специалистов и служащих, работников рабочих профессий. 

4.4. Заработная плата исчисляется согласно схеме расчёта должностных 

окладов (ставок заработной платы) работников учреждения, включая  

выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера и 

иные выплаты к должностному окладу (ставке заработной платы), 

предусмотренные законодательством, которые устанавливаются 

коллективным договором, соглашением, локальными нормативными актами 

учреждения. 

4.5. Распределение стимулирующего фонда учреждения производится в 

соответствии с Положением о стимулирующих выплатах по согласованию с 

профкомом. 

4.6. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не 

в полном размере, вправе приостановить работу, письменно предупредив об 

этом работодателя, на весь период до выплаты задержанной  суммы без учета 

требований (ст. 142, ч. 2 ТК РФ). 

4.7. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

(ст. 4 ТК РФ). 

4.8. Изменение размера должностных окладов, ставок заработной платы 

работников учреждения производится: 

 при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 
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документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об  

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 

 при окончании действия квалификационной категории – со дня 

окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение 

принято. 

4.9. При наступлении у работника права на изменение его должностного 

оклада, ставки заработной платы в период пребывания его в ежегодном или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы исходя из более высокого должностного оклада, 

ставки заработной платы производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

4.10. Штатное расписание учреждения формируется с учетом потребностей 

школы. 

4.11. Любые удержания из заработной платы производятся  только на 

основании письменного распоряжения работодателя и с уведомления 

работника под роспись. 

4.12. Нарушение установленных сроков выплаты заработной платы или 

выплата её не в полном размере, рассматривается как принудительный труд, 

который запрещён ст. 4 ТК РФ. 

4.13. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в т.ч. при 

неправильном применении закона) не взыскивается с работника, за 

исключением случаев счётной ошибки. 

4.14. Работодатель своевременно знакомит всех работников с условиями 

(тарификацией) оплаты труда, а также табелем учёта рабочего времени. 

4.15. Обязанности работодателя: 

4.15.1. Проводить комплектование педагогических и руководящих 

работников в срок до 31 мая текущего года и знакомить с ним каждого 

работника. Своевременно, не позднее, чем за 2 месяца, знакомить работников 

с возможными изменениями условий оплаты их труда, знакомить с табелем 

учета рабочего времени, ежемесячно предоставляемого к оплате. 

4.15.2. Информировать, не реже одного раза в полугодие, коллектив о 

размерах финансовых поступлений (средств бюджета, доходов от 
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хозяйственной деятельности, целевых вложений организаций и частных лиц) 

и расходование их согласно смете. 

4.15.3. Оплачивать время простоя не по вине работников в случае 

закрытия школы на карантин, в случае отключения электроэнергии, низкой 

температуры в помещениях, во время вынужденной забастовки и др., 100 % 

заработной платы. 

4.15.4. Выплачивать командировочные расходы в период повышения 
квалификации и переподготовки работников при сохранении среднего 
заработка. Установить в качестве расчётного периода для исчисления 
заработка, сохраняемого на период командировки за работником, один месяц 
– месяц командировки, при условии, что размер заработка будет не меньше, 
чем исчисленный по правилам, установленным ТК РФ, при этом можно 
устанавливать, что расчётный период будет включаться один месяц – месяц 
события, с которым связано исчисление среднего заработка, т. е. месяц 
командировки. 
4.15.5. При выплате заработной платы в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, размерах и 

основаниях произведённых удержаний  с  предоставлением  каждому 

работнику расчётного листка (ст. 136 ТК РФ). 

4.15.6. Производить выплату отпускных не позднее чем за 3 дня до 

начала отпуска (ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении — в последний 

день работы (ст. 80 ТК РФ). 

4.15.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении производить денежную 

компенсацию в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ). 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя. 

4.15.8. Производить оплату труда в выходной и нерабочий праздничный 

день не менее чем в двойном размере. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе, за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в случае 

неявки сменяющего работника. Оплата в данном случае производится как за 

сверхурочную работу в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

4.16. Работодатель выплачивает работникам за счёт собственных средств 

пособие по временной нетрудоспособности за первые два дня согласно 

общего трудового стажа в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 

4.17. Совместным решением работодателя и работников средства, 

полученные от экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на 

премирование и на оказание материальной помощи работникам учреждения. 
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4.18. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы несёт работодатель. 

4.19. Обязанности профкома: 

4.19.6. Принимать участие в работе комиссии по разработке локальных 

нормативных актов учреждения по оплате труда. 

4.19.7. Осуществлять общественный контроль соблюдения правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объёме выплаты 

заработной платы работникам. 

4.19.8. Ходатайствовать перед работодателем о поощрении, 

награждении работников за высокие результаты труда, присвоении 

почетного звания и т.д. 

4.19.9. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

 

 
5. Охрана труда  

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

5.1.1. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда учителей и 

инженерно-технических работников школы в сроки, установленные 

нормативными актами по охране труда. 

5.1.2. Организовывать в установленные сроки проведение бесплатного 

медицинского осмотра работников школы, обязанных проходит 

периодический медицинский осмотр. 

5.1.3. Обеспечивать своевременную выдачу работникам спецодежды, обуви и 

других средств в соответствии с установленными нормами по перечню 

профессий и должностей. 

5.1.4. Создать и оборудовать в школе помещение для нормального отдыха 

работников в  свободное от занятий время. 

5.1.5. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, 

причиненного работнику, увечьем, профзаболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

5.1.6. Предоставлять работникам спортивные сооружения и инвентарь для 

организации оздоровительно-спортивных мероприятий. 

5.1.7. Организовать контроль состояния условий и охраны труда в 

учреждении и выполнение соглашения по охране труда. 

5.1.8. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, 

предусмотренные основными законодательствами РФ об охране труда и 

закрепление этих прав в трудовых договорах (контрактах). 
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5.2. Профком обязуется: 

5.2.1. Своими организационными мерами оказывать содействие 

работодателю в создании надлежащих условий труда и отдыха работников 

(организовывать вечера отдыха, поездки в театры г. Москвы , г. Владимира, 

Владимирской области и др., экскурсии, оборудовать учительский уголок 

отдыха для работников в свободное от занятий время). 

5.2.2. Контролировать и оказывать содействие в соблюдении 

законодательства об охране труда, организации обучения работников по этим 

вопросам. 

5.2.3. Организовывать оздоровительно-спортивную работу в коллективе, 

взаимодействовать с комиссиями по социальному страхованию по вопросам 

санитарно-курортного лечения и отдыха работников. 

 

 

6. Жилищно-бытовое обслуживание работников 

6.1. Работодатель совместно с профкомом обязуется: 

6.1.1. Вести учет работников и направлять списки нуждающихся в 

организации, предоставляющие жилье. 

6.1.2. Ставить в известность работников о получении жилплощади 

работниками школы, а также снятие с учета с указанием оснований. 

6.1.3. Профком обязуется вносить предложения в соответствующие 

организации по вопросам учета предоставления жилплощади, а также 

контролировать ведение учета работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

6.1.4. Добиваться от местных органов власти сохранения льгот по 

коммунальным услугам для работников школы в сельской местности. 

6.1.5. Постановку на учет работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, а также распределение, выделение квартир и снятие с 

учета,  проводить на совместных заседаниях в соответствии с действующими 

в области «Правилами учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, предоставления жилой площади на территории Владимирской 

области». 

6.1.6. В случае возникновения разногласий в процессе подготовки решений о 

принятии на учет работников, нуждающихся в жилье и распределении жилой 

площади, обращаться в вышестоящий орган профсоюза. 

 

 

7. Обеспечение прав и гарантий профсоюзной организации 

7.1. Работодатель во взаимоотношениях с первичной профсоюзной 

организацией руководствуется федеральными законами «О 
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профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ТК РФ, 

Законом Владимирской области «О социальном партнерстве». 

7.2. Работодатель: 

7.2.1. Не вмешивается в практическую деятельность профкома и не 

ограничивает его права. 

7.2.2. Признает профком единственным представителем коллектива при 

ведении переговоров по социально-трудовым вопросам и заключении 

коллективного договора. 

7.2.3. Представляет членам выборных профсоюзных органов, не 

освобожденным от своей производственной деятельности, время с 

сохранением среднего заработка для выполнения профсоюзных обязанностей 

в интересах работников. 

7.2.4. Ежемесячно и бесплатно через соответствующие бухгалтерии 

перечисляет на счет профкома членские профсоюзные взносы согласно 

заявлениям работников. Работодатель не вправе задерживать перечисление 

указанных средств. 

7.3. Работодатель выполняет следующие условия, предусмотренные ТК 

РФ и ФЗ «О профсоюзах»...: 

7.3.1. Членам профсоюзных органов, не освобожденным от основной работы, 

предоставляется свободное время для участия в качестве делегатов съездов, 

конференций, собраний, создаваемых профсоюзами, а также для участия в 

работе их выбранных органов с сохранением среднего заработка. 

7.3.2. Работники, избранные в состав профсоюзных органов, не 

освобожденные от производственной деятельности, не могут быть 

переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются. Руководители профсоюзных органов в учреждении – без 

предварительного согласия соответствующего объединения 

профессиональных союзов. 

7.3.3. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избранных в состав 

профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения, лишь с предварительного согласия профсоюзного органа, 

членом которого они являются. Для увольнения по любому основанию 

председателей, членов выборных профсоюзных органов в учреждении, 

организации работодатель должен получить помимо согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, согласие вышестоящего органа. 

7.3.4. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избранных в состав 

профсоюзных органов, не допускается в течение 2-х лет после окончания 

выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации организации или 

совершения работником виновных действий, за которые законодательством 

предусматривается возможность увольнения. 
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7.4. Профком: 

7.4.1. Содействует реализации настоящего договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе. 

7.4.2. Не выступает организатором забастовок в случае выполнения 

обязательств, предусмотренных в настоящем договоре. 

7.4.3. Представляет работодателю решения выборных органов, касающихся 

деятельности учреждения образования. 

8. Контроль выполнения коллективного договора 

8.1. Контроль выполнения обязательств по коллективному договору 

осуществляют работодатель и профком. 

8.2. Периодически, не реже 1 раза в год, работодатель и профком 

обмениваются информацией о ходе выполнения коллективного договора. 

8.3. Ежегодно работодатель и профком отчитываются перед работниками о 

выполнении коллективного договора. 

8.4. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего коллективного 

договора, являются неотъемлемой его частью. 

8.5. Работодатель за невыполнение коллективного договора и нарушение 

его условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

8.6. В случае невыполнения работодателем каких-либо пунктов договора 

работники оставляют за собой право на коллективные действия, в том числе 

и забастовку. 

8.7. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, тарифного, регионального 

и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, 

сохраняется заработная плата в полном размере. 

 
 

9. Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение о порядке, условиях установления и размере 

стимулирующих, компенсационных и иных выплат. 

3. Положение об организации работы по охране труда. 

4. Нормы предоставления спецодежды. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору 
 
«Согласовано» 

Председатель ПК 

_______________ В.А. Лёвкина 

«____»_______________ 20___ г. 

«Утверждаю» 

Директор школы 

_________________ Н.Ф. Повод 

«____»______________ 20___ г. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГРИГОРЬЕВСКОЙ   
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Приняты на общем собрании  

трудового коллектива 

Протокол № 1__ от «_11 » _января 2016 г. 

 

 

1. Основные положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны и утверждены в соответствии со 

статьей 189 Трудового Кодекса Российской Федерации и имеют своей целью 

способствовать правильной организации работы трудового коллектива 

школы, рациональному использованию рабочего времени, повышению 

качества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 

дисциплины. 

 

2. Прием и увольнение работников 
2.1. При приеме на работу (заключении трудового договора) работодатель 

требует от поступающего следующие документы: 

 паспорт; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по 

совместительству; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 документ об образовании; 

 медицинскую книжку с результатами медосмотра. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием 

должности и графика работы. 
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2.3. Сотрудники-совместители, разряд ETC которых устанавливается в 

зависимости от стажа работы и присвоенной квалификационной категории, 

предъявляют выписку из трудовой книжки, заверенную администрацией по 

основному месту работы. 

2.4. Прием на работу оформляется подписанием договора в письменной 

форме между работником и работодателем. Условия договора не могут быть 

ниже условий гарантированных трудовым законодательством об 

образовании. 

2.5. При подписании договора работодатель издает приказ о приеме на 

работу, который доводится до сведения работников под расписку. 

2.6. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно 

работника, переведенного на другую работу, работодатель обязан: 

 ознакомить работника с порученной работой, его должностной 

инструкцией, условиями и оплатой труда, объяснить его права и 

обязанности; 

 ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать 

по правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной охраны и 

другим правилам охраны труда, а также правилами пользования служебными 

помещениями. 

2.7. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовки, выписок из приказов о 

назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится в 

школе. 

2.9. Перевод работников на другую работу производится только с их 

письменного согласия (статья 72
1
 Трудового Кодекса РФ), кроме случаев, 

когда закон допускает временный перевод без согласия работника по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника (статья 72
2
 ТК РФ). 

2.10. По причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, допускается изменение определенных 

сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой 

функции. О введении указанных изменений работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца 

до их введения (ст. 74 ТК РФ). Если прежние условия работы не могут быть 

сохранены и работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, 

то трудовой договор прекращается по пункту 7 части первой статьи 77 ТК 

РФ. 
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2.11. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, 

если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на 

другую работу, и по получении предварительного согласия 

соответствующего выборного органа школы. Увольнение за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 статьи 81), однократное 

грубое нарушение работником трудовых обязанностей (пункт 6 статьи 81), 

прогул – отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд, а также в 

течение всего рабочего дня независимо от его продолжительности без 

уважительных причин (пункт 6а статьи 81), появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (пункт 6б 

статьи 81), совершение по месту работы хищения чужого имущества, 

растраты (пункт 6г статьи 81), совершение виновных действий работником, 

непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 

эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 

работодателя (пункт 7 статьи 81), совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы (пункт 8 статьи 81), повторное, в течение года, 

грубое нарушение Устава (пункт 3а статьи 56 Закона «Об образовании»), 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося 

(пункт 3б статьи 56 Закона «Об образовании») производятся при условии 

доказанности вины увольняемого работника в совершенном поступке, без 

согласия с выборным профсоюзным органом школы. 

2.12. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по п.п. 2, 3б 

и 5 статьи 81 Трудового Кодекса Российской Федерации производится с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

2.13. Запись об увольнении в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

3. Обязанности работников 
3.1. Все работники школы обязаны: 

3.1.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения работодателя, использовать все рабочее 

время для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности. 

3.1.2. Систематически повышать свою квалификацию. 

3.1.3. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о всех 

случаях травматизма незамедлительно сообщать работодателю. 

3.1.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться 
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выданными средствами индивидуальной защиты. 

3.1.5. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 

помещениями школы. 

3.1.6. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях 

школы. 

3.1.7. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей. 

3.1.8. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, 

рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

3.1.9. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 

этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

вежливыми с родителями и членами коллектива школы. 

3.1.10. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию. 

3.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными обязанностями, утвержденными работодателем 

на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных справочников и нормативных документов. 

 

4. Обязанности работодателя 
4.1. Работодатель обязан: 

4.1.1. Организовать труд педагогов и других работников школы так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием занятий, сообщать педагогическим работникам до ухода в 

отпуск их нагрузку на следующий рабочий год. 

4.1.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

4.1.3. Своевременно осуществлять контроль качества образовательного 

процесса, соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных 

программ, учебных планов, календарных учебных графиков. 

4.1.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших 

работников. 

4.1.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда сотрудников, своевременно выдавать 

заработную плату и пособия. 

4.1.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

4.1.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 
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сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 

оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 

соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 

санитарным правилам. 

4.1.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований инструкций по технике безопасности, санитарии 

и гигиене, противопожарной охране. 

4.1.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

4.1.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 

другого имущества работников и учащихся. 

4.1.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 

соответствии с графиком, утвержденным не позднее чем за две недели до 

наступления нового календарного года. 

4.1.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими работниками школы. 

 

5. Рабочее время                                                                                                                
5.1. В школе устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. 
5.2. Графики работы утверждаются директором по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

5.3. Работа в выходные дни запрещена и может иметь место лишь в 

случаях, предусмотренных законодательством. 

5.4. Расписание занятий составляется работодателем исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени 

педагогических работников. 

5.5. Педагогическим работникам по возможности предусматривается один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.6. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 
минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут после 
занятий данного педагога. График дежурств составляется на полугодие и 

утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным органом. 

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

каникул, не совпадающие с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогов. В эти периоды, а также в период отмены занятий в 

школе, они могут привлекаться работодателем к педагогической, 

организационной и методической работе в пределах времени, не 
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превышающего их учебной нагрузки. 

5.8. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах рабочего времени. 

5.9. Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического 

совета, занятия внутришкольных объединений, совещания не должны 

продолжаться, как правило, более 1,5 часов, родительские собрания – 1 часа, 

собрания школьников – 1 часа, занятия кружков, секций –  от 45 мин до 1,5 

часа. 

5.10. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перерывов между ними; 

 удалять учащихся с уроков; 

 курить в помещениях школы. 

5.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по 

согласованию с работодателем. Вход в класс после начала урока  

разрешается в исключительных случаях только директору и его 

заместителям. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу его работы в присутствии 

учащихся. 

5.12. Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан 

при наличии такой возможности известить работодателя как можно ранее, не 

позднее, чем за 2 часа до его работы, а также предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день выхода его на работу. 

5.13. В помещениях школы запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время учебных занятий. 

6. Поощрения за успехи в работе 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 

и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение ценными подарками; 

 награждение почетной грамотой. 

6.2. Поощрения применяются работодателем совместно или по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом школы. 

Поощрения объявляются приказом работодателя и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 
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6.3. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания, а 

также преимущества при продвижении по службе. За особые трудовые 

заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, 

наградам, присвоению званий. 

 

7. Ответственность за нарушение дисциплины 
7.1. За нарушение дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности 

работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного взыскания. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодателем применяются 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по пунктам 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 статьи 81 ТК РФ. За каждое 

нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника. 

7.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

требуется объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устное объяснение не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушения педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) устава школы может быть 

проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника, за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 

педагогической деятельности, защита интересов учащихся). 

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков 

работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 

7.5. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 

налагается данное взыскание. Приказ объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания. 

7.6. Работодатель вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 
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совершил нового проступка.  

7.7. Педагоги школы могут быть уволены за применение методов 

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

личностью учащегося по «Закону об Образовании» № 273 ФЗ  

7.8. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 

увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер 

физического и (или) психического насилия производятся без согласования с 

профсоюзным органом. 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 
 
«Согласовано» 

Председатель ПК 

_______________ В.А. Лёвкина 

«____»_______________ 20___ г. 

«Утверждаю» 

Директор школы 

_________________ Н.Ф. Повод 

«____»______________ 20___ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплатах стимулирующего, компенсационного и социального 

характера работникам МКОУ Григорьевская средняя 
общеобразовательная школа 

 
Принято на общем собрании  

трудового коллектива 

Протокол № 1 от «_11 » января  2016 г. 

 

 

 

I. Общие положения 
 
1.1.  Настоящее Положение о выплатах стимулирующего, компенсационного 

и социального  характера  работникам МКОУ Григорьевской  средней 

общеобразовательной школы (далее Положение) – локальный нормативный 

правовой акт, действующий в пределах общеобразовательного учреждения 

(далее – Школа). 

1.2.  Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Трудовым Кодексом Российской федерации и 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с 

ними отношения, постановлением губернатора Владимирской области от 

29.07.1008 года №544 «Об оплате труда работников государственных 

областных учреждений отрасли образования», Положением «О системе 

оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли образования» 

с изменениями и дополнениями (приложение к решению Совета народных 

депутатов МО Гусь-Хрустальный район, 23.09.2008г. № 391), Уставом 

школы, Коллективным договором. 

1.3. Настоящее Положение регламентирует формы, условия и порядок 

установления выплат  стимулирующего и  компенсационного  характера 

работникам школы. 

1.4. Настоящее Положение  распространяется на работников, 

осуществляющих трудовую деятельность, как  по основному месту работы, 

так и на совместителей. 
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1.5. В соответствии с действующим законодательством и Уставом, Школа 

самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок установления 

выплат стимулирующего и компенсационного характера, а также 

самостоятельно определяет  направления и порядок использования своих 

внебюджетных средств, направляемых на материальную поддержку 

работников. 

 1.6. Размеры выплат уменьшаются или отменяются при ухудшении качества 

работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушении трудовой 

дисциплины приказом директора, согласованным с профсоюзным комитетом.  

 
II. Выплаты стимулирующего характера, критерии  и порядок 

определения  их размера 
 
2.1.  Выплаты стимулирующего характера являются поощрением за 

результаты труда и устанавливаются в порядке, определенным данным 

Положением, индивидуально для каждого работника школы, 

ориентированы на стимулирование  к достижению высоких результатов 

своей деятельности.  

2.2. Виды выплат стимулирующего характера: 

 выплаты по результатам труда; 

 выплаты за наличие ведомственных наград, квалификационной 

категории (заместителям директора); 

 выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

образовательным процессом; 

  выплаты за дополнительную работу, непосредственно не связанную с 

образовательным процессом; 

  выплаты за напряженность и интенсивность труда. 

 

2.3. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда: 
 
2.3.1 Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к окладу (ставке), так и в абсолютном размере. 

Выплаты могут быть отменены и изменены в размерах, до истечения срока 

действия приказа об их установлении на основании решения комиссии по 

определению стимулирующих и компенсационных выплат работникам 

Школы за нарушение Устава школы, Правил внутреннего трудового 

распорядка, других локальных актов, за несвоевременное и некачественное 

выполнение обязанностей.  

2.3.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с 

критериями и показателями оценки деятельности работников Школы за 

отчетный период в соответствии с Приложением 1 (оценочный лист).  

2.3.4. Каждому критерию присваивается определенное максимальное 

количество баллов.  При определении общего балла используются как 

суммирование баллов по показателям, так и система поглощения внутри 

показателя в зависимости от конкретных условий.  Общая сумма баллов по 

показателям эффективности составляет максимальное количество баллов. 

«Стоимость» одного балла при расчете выплаты стимулирующего характера  
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определяется как частное от размера доли централизованного фонда на 

установление  выплат в месяц и максимального количества баллов. 

2.3.5. Расчет размеров выплат стимулирующего характера производится по 

результатам отчетных периодов, для учета динамики образовательных 

достижений. 

2.3.6. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным 

обеспечением образовательного процесса, не допускается. 

2.3.7. Распределение фонда стимулирования осуществляется не реже 1 раза в 

полугодие по утвержденным критериям. 

2.3.8. Для оценки деятельности работников Школы создается комиссия по 

распределению выплат стимулирующего характера (далее-Комиссия), состав 

которой утверждается директором Школы. 

2.3.9. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 

представленных результатов мониторинга профессиональной деятельности 

работников школы в части соблюдения установленных Порядком критериев, 

показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональной 

деятельности. В случае установления комиссией существенных нарушений, 

представленные результаты возвращаются субъекту, представившему 

результаты, для исправления и доработки.  

2.3.10. Комиссия на основании всех материалов мониторинга составляет 

оценочные листы с указанием баллов по каждому работнику и утверждает 

его на своем заседании. Сразу после утверждения оценочных листов каждый 

работник школы должен быть ознакомлен с оценочным листом. 

2.3.11. Для определения размера выплат стимулирующего характера 

производится подсчет баллов по максимально возможному количеству 

критериев и показателей для каждого работника. Вычисляется сумма баллов, 

полученных всеми работниками школы. Размер фонда выплат 

стимулирующего характера, запланированный на отчетный период, 

разделить на общую сумму баллов, в результате получив денежный вес в 

рублях одного балла. Этот показатель умножается на сумму баллов каждого 

работника. В результате будет получен размер  выплат каждому работнику 

школы 

2.3.12. Решение комиссии служит основанием для издания приказа по школе, 

для начисления работникам выплат стимулирующего характера.  

 

2.4. Выплаты за наличие ведомственных наград, квалификационной 
категории (заместителям директора): 

 
2.4.1. За наличие ведомственных наград и знаков отличия устанавливаются 

следующие выплаты:  

- «Заслуженный учитель РФ» - до 20% от ставки заработной платы или 

должностного оклада с учетом нагрузки; 

-  «Отличник  народного просвещения» - до 10 % от ставки заработной платы 

или должностного оклада с учетом нагрузки; 

 - «Почетный работник общего образования РФ» - до 10% от ставки 

заработной платы или должностного оклада с учетом нагрузки; 

 Заместителям директора за наличие квалификационной категории: 
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- высшей квалификационной категории до 15 % от ставки заработной платы 

или должностного оклада с учетом нагрузки; 

 - первой квалификационной категории до 10% от ставки заработной платы 

или должностного оклада с учетом нагрузки; 

2.4.2. Данные доплаты выплачиваются ежемесячно. 

2.4.3.  В связи с награждением Почетными грамотами разных уровней, 

присвоением почетных званий могут устанавливаться единовременные 

выплаты: 

- грамоты муниципального уровня (управления образования, администрации 

района - 1000 рублей; 

- грамоты регионального уровня (департамента образования, администрации 

Владимирской области)- 2000 рублей; 

- грамота Министерства образования и науки – до 3000 рублей; 

-  звание « Заслуженный учитель РФ» - до  4000 рублей. 

 

2.5. Выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную 
с образовательным процессом 

 

Перечень выплат Размер выплат (процент к 

должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

с учетом нагрузки) 

  Ежемесячные обязательные стимулирующие выплаты 

1. Выплаты за осуществление функций 

классного руководителя при  

наполняемости класса в сельской 

местности: 

               - более 7 человек; 

               - до 7 человек. 

 

 

 

33% 

23% 

2. Выплаты учителям 1-4 классов за 

проверку письменных работ при 

наполняемости класса в сельской 

местности: 

                - более 7 человек; 

                - до 7 человек. 

 

 

 

10% 

5% 

3. Выплаты учителям 5-11 классов за 

проверку письменных работ по 

математике, русскому языку и литературе 

при наполняемости класса: 

                - более  7 человек 

                - до  7 человек 

 

 

 

20% 

10% 

          Ежемесячные   дополнительные стимулирующие выплаты 
1. Выплаты учителям 5-9 классов за 

проверку письменных работ  

иностранному языку при наполняемости 

класса : 

 

 

 

10% 
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 - более 7 человек 

 - до 7 человек 

2. по физике, химии  при 

наполняемости класса: 

 - более 7 человек             

5% 

 

5% 

3. Выплаты учителям 5-9 классов за  

организацию обучения в разновозрастных 

группах (классы-комплекты): 

   - группа 2-х возрастов (группа из 2-х 

классов-комплектов)          

 

 

до 20% 

до 30% 

 

4. Выплаты учителям начальных 

классов (1-4 классов) за внедрение в 

образовательный процесс федеральных 

государственных образовательных 

стандартов   

до 25% 

 

 

 

2.6.  Выплаты за работу, непосредственно не связанную с 
образовательным процессом 

 
 

 

Перечень выплат 

Размер выплат 

(процент к 

должностному 

окладу (ставке 

заработной платы) с 

учетом нагрузки) 
1. Выплаты за заведование оборудованными и 

паспортизированными учебными кабинетами, музеем, 

спортивным и актовым залами. 

 

до 25 %  

 

2. Выплаты за заведование мастерскими, 

пришкольным участком 

до 35% 

 
3. Выплаты за осуществление руководства 

предметно-методическими объединениями в 

учреждении образования 

 

до 15% 

 

4. Выплаты за работу с библиотечным фондом 

учебников 

до 20% 

 

5. Выплата за организацию внеклассной работы по 

физическому воспитанию 

до 15% 

6. Выплата за организацию работы школьного сайта до 20% 

7. Выплата за оформление электронных мониторингов 

(школьный оператор) 

до 30% 

8. Выплата за работу в ресурсном центре (тьютору) до 30% 

9. Выплаты за ведение электронного документооборота 

с организациями и учреждениями 

до 20% 
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10.Выплаты за организацию работы по развитию 

детского самоуправления 

до 25% 

11. Выплаты за работу с одаренными детьми  в рамках 

школьного научного общества  

до 20% 

12. Выплата за руководство штабом ГО до 30% 

13. Выплата за организацию работы по охране труда до 30% 

14. Выплата воспитателям в ГПД за сбор денежных 

средств и оформление документов строгой отчетности  

до 10% 

         15. Выплата за книгоиздательскую продукцию 1,03% 

Единовременные выплаты 

1. Выплаты за подготовку документов к тарификации 

учреждения 

до 10% 

2.Выплаты за подготовку документов к аттестации, 

аккредитации Школы, участию в конкурсах, разработку 

программ развития учреждения 

до 20% 

3. Выплаты за подготовку документации в выпускных 

классах  

до 10% 

 
 
 

2.7. Выплаты заместителям директора 
 
Заместителям по УР и ВР производить  выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы: 

 - за информатизацию учебного процесса и учебно-методической  работы, 

внедрение ИКТ – от 20% до 70%. 

- за стабильность и рост качества обучения, подготовку призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций различного уровня, медалистов – от 10% до 30% 

- за экспериментальную (инновационную) работу, за организацию работы по 

развитию детского самоуправления – до 30% 

- за мониторинг семей, детей проживающих на территории поселения с 1 до 

18 лет, связь с детским садом, военкоматом, службой занятости, и за участие 

в других видах мониторинга – до 50% 

- за организацию и проведение аттестации педагогических работников – до 

30% 

- за повышение квалификационного уровня (высшая категория ) – до 20% 

- работу над повышением квалификационного уровня педагогических 

работников – до 20%  

- рост показателей успеваемости учащихся на уровне района по результатам 

аттестации (в том числе по результатам ЕГЭ и других форм независимой 

оценки качества образования) - до15%; 

- высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в том 

числе в форме ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ общественных 

наблюдателей) – до 15%; 
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- высокие результаты методической деятельности (призовые места в 

конкурсах, конференциях), руководство методическим объединением – до 

15%; 

- организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения 

качества образования, участие в работе районных методических объединений 

– до 15%; 

- наличие профильных классов – до 15%  

Заместителю директора по АХР: 

- за обеспечение требований пожарной и электробезопасности и охрану труда 

– до 30% 

- за высокое качество ремонтных работ по подготовке школы к новому 

учебному году – до 20% 

 
2.8. Выплаты педагогу-психологу, социальному педагогу, педагогу-

организатору 
 
- результативность коррекционно-развивающей работы с учащимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья - 1000 рублей; 

- своевременное и качественное ведение банка данных детей - 300 рублей; 

- информационное оформление блока социальной и воспитательной работы – 

1000 рублей; 

- снижение количества учащихся, стоящих на внутришкольном учете - 300 

рублей; 

- проведение на высоком уровне семинаров разного уровня - 1000 рублей;  

- участие в экспериментальной работе - 500 рублей 

- за эффективность работы с детским общественными объединениями- 1000 

рублей; 

- участие в социальных проектах - 1000 рублей; 

- организацию и проведение на высоком уровне школьных мероприятий День 

Матери, Новый год, День учителя, День Знаний - до 2000 рублей; 

- результативность в работе детского общественного объединения (призовые 

места в мероприятиях разного уровня) - 1000 рублей; 

 

 

 

Перечень выплат Размер выплат (процент к 

должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

Учителям 1 - 11-х классов, социальным 

педагогам, педагогам дополнительного 

образования, педагогам-организаторам, 

педагогам-психологам за работу с детьми из 

социально неблагополучных семей  

от 5 до 20 

Под социально неблагополучной семьей следует понимать семью, 

находящуюся в социально опасном положении, имеющую детей, 

находящихся в социально опасном положении, а также семью, где родители 

или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
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обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, и 

занесенную в банк данных (районный или школьный). 

 

 

2.9. Выплаты молодым специалистам 
 

Выплаты молодым специалистам, обучавшимся по очной форме, 

поступившим на работу в школу до прохождения ими аттестации (но не 

более 3 лет) устанавливаются следующие выплаты: 

- с высшим профессиональным образованием (диплом с отличием)-35 % 

от ставки заработной платы или должностного оклада с учетом 

нагрузки;; 

- с высшим профессиональным образованием – 30% от ставки 

заработной платы или должностного оклада с учетом нагрузки; 

- со средним профессиональным образованием (диплом с отличием) -

30% от ставки заработной платы или должностного оклада с учетом 

нагрузки; 

- со средним профессиональным образованием - 25% от ставки заработной 

платы или должностного оклада с учетом нагрузки. 

 

2.10. Выплаты за стаж библиотечным работникам 
 

Выплаты библиотечным работникам муниципальных общеобразовательных 

учреждений в случае отсутствия размеров выплат за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет в отраслевых положениях об оплате труда, при наличии 

стажа работы по специальности: 

 от 5 до 10 лет - 20% 

 от 10 до 20 лет  - 30% 

 от 20 до 25 лет -35% 

 свыше 25 лет - 40% 

 

2.11.  Обслуживающему и вспомогательному персоналу за расширение 
зон обслуживания и интенсивность труда: 

 
Заведующему производством столовой за ведение товаро-денежной 

отчетности, за организацию работы по обеспечению столовой продуктами 

(торги, котировки, приемка продуктов) – до 100%  

- за охват горячим питанием учащихся школы 80 – 100% контингента – до 

100% 

Поварам, мойщику посуды, кухонному рабочему: 

- за обеспечение горячим питанием учащихся от контингента 80-100% - до 

300% 

- за обслуживание соревнований, районных мероприятий на базе школьной 

столовой – до 100% 

- за обслуживание групп продленного дня – до 100% 

Электромонтеру: 
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- за дополнительный объем работы по обслуживанию электрооборудования в 

столовой, мастерских – до 300% 

 

Рабочему по зданию: 

- за обслуживание и текущий ремонт системы отопления – до 100 %; 

- за качественную работу по обеспечению безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных, хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения учреждения – до 300%. 

Уборщикам служебных помещений: 

- за увеличение убираемой площади и уборку во время ремонтных работ – до 

300% от 1 ставки уборщика служебных помещений. 

Сторожам: 

- за интенсивность труда, связанную с организацией порядка на территории 

школы, площадь которой составляет 10 тыс. квадратных метров и не является 

огражденной, в ночное время – до 200%.  

 

 

Дворнику: 

- за увеличение объема работы по обслуживанию территории школы, 

площадь которой составляет 10 тыс. квадратных метров и не является 

огражденной (скашивание травы, вырубка кустарников и деревьев, уборка 

снега) – до 300 %. 

Гардеробщику: 

- за уборку гардероба – до 150%. 

Лаборанту: 

- за обеспечение высокого уровня охраны труда, пожаро- и 

электробезопасности при производстве лабораторных работ – до 50%; 

- за сохранение и содержание в исправности лабораторного оборудования – до 50%; 

- за своевременную качественную подготовку лабораторного практикума – до 50%;  

- за систематическое обновление инструкций по выполнению лабораторных работ – до 

50%;  

- за осуществление помощи учителю при защите лабораторных работ, занятий с 

отстающими учащимися и  т. д. – до 50%.  

 

Секретарю учебной части за расширение функциональных обязанностей: 

- за ведение делопроизводства в электронной форме - до 100%; 

- за организацию воинского учета - до 50%; 

- за оформление документов пенсионного фонда и фонда социального 

страхования - до 50%; 

- за ведение электронных мониторингов – до 100 %. 

    

 

III. Выплаты социального характера 
3. 1. К выплатам социального характера относятся следующие выплаты: 

- премиальные выплаты; 

- материальная помощь; 

- выплаты молодым специалистам; 
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- выплаты за стаж. 

3.1.1. Установлена мера социальной поддержки в виде разовой денежной 

выплаты постоянно проживающему на территории МО село Григорьево 

(сельское поселение) обслуживающему персоналу – до 1500 рублей. 

Эта выплата представляет собой обязательство работодателя перед 

работником (выплату надбавки к заработной плате). 

 
3.2. Премиальные выплаты. 
3.2.1. Премиальные выплаты устанавливаются работникам в конкретных 

суммах, в пределах имеющихся у Школы  средств в следующих случаях: 

- к юбилейным датам учреждения (50 лет, 75 лет, 100 лет) до 3000 тысяч 

рублей; 

- к праздничным дням (8 Марта, День защитника Отечества) и 

профессиональному празднику (День Учителя) - 1500 рублей; 

- в связи с уходом на пенсию — до 5000 тысяч рублей.  

3.2.2. Предложения по премированию  работников готовятся  

администрацией учреждения и выносятся на обсуждение комиссии по 

премированию. 

3.2.3. Решение премиальной комиссии оформляется протоколом, на 

основании которого руководитель учреждения издает приказ о 

премировании. 

3.2.4. В течение срока действия дисциплинарного взыскания единовременное 

вознаграждение (премия) не выплачивается.  

3.3. Материальная помощь. 
3.3.1. Материальная помощь выплачивается в случае трудного материального 

положения работника школы. 

3.3.2. Материальная помощь выплачивается   в следующих случаях: 

 в связи со смертью  близких родственников – до 5000 рублей. 

 на лечение (в зависимости от тяжести заболевания) – от 3000 рублей  до 

5000 рублей. 

 в связи с кражами, пожаром, наводнением — до 10 000 рублей. 

 в связи с юбилейной датой работника (50, 55, 60, 65 и т. д.) – до 3000 

рублей. 

 к отпуску младшему обслуживающему персоналу — до 3000 рублей. 

3.3.3. Выплата материальной помощи осуществляется на основании личного 

заявления работника при наличии финансовых средств в Школе. Выплата 

материальной помощи оформляется приказом директора Школы. 

 

IV. Размеры и виды выплат компенсационного характера 
 

4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются с целью 

социальной защищенности работников. 

4.2. К компенсационным выплатам относятся: 

- выплата за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда; 

- выплата за работу в ночное время; 

- выплата за работу в выходные и праздничные дни; 
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- выплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема работы; 

- выплата за сверхурочную работу; 

- выплата за совмещение профессий (должностей); 

- выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- выплата за выполнение работ различной квалификации. 

4.3. Размер  выплат  компенсационного характера  за вредные условия труда  

устанавливается по решению комиссии, с учетом объема выполняемых 

работ, результатов аттестации рабочих мест: 

- Повару, уборщицам, учителю информатики, химии, технологии до 12%. 

4.4. Выплаты за работу в ночное время устанавливаются: 

- Сторожам школы за работу в ночное время (в период с 10.00. вечера до 

6.00. утра) до 35% . 

4.5. Выплаты за работу в выходные и праздничные дни устанавливаются в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ.  

4.6.  При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы  устанавливаются выплаты  до 

50% от ставки, предусмотренной штатным расписанием. 

4.7. Выплаты за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливаются  по соглашению сторон в размере до 100% 

пропорционально отработанному времени . 

4.8. Установление размеров выплат компенсационного характера входит в 

компетенцию образовательного учреждения, расчет и обоснование которых, 

производится комиссией, утвержденной приказом директора школы. 

 

 

V. Порядок установления выплат стимулирующего и компенсационного 
характера 

 
5.1. Установление размеров стимулирующих и компенсационных выплат 

входит в компетенцию образовательного учреждения, расчет и обоснование 

которых, производится комиссией, утвержденной приказом директора 

школы. 

5.2. На получение выплат стимулирующего и компенсационного характера 

могут претендовать все работники школы (педагоги, учебно-

вспомогательный персонал, уборщики служебных  помещений), как 

основные работники, так и работающие по совместительству. 

5.3. Стимулирующие и компенсационные выплаты устанавливаются на 

каждую четверть или на учебный год, а также могут носить единовременный 

характер. 

5.4. Размер стимулирующих и компенсационных выплат отменяется или 

уменьшается при ухудшении качества работы, несвоевременном выполнении 

заданий, нарушений трудовой дисциплины и оформляется приказом 

директора школы. 

5.5. Выплаты могут устанавливаться как в процентном отношении от ставки 

сотрудника, так и в абсолютном денежном выражении. 
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5.6. Выплаты могут быть сняты без предварительного уведомления 

работника в случае: 

- истечения срока (или периода работы), на который была установлена 

выплата; 

- при переходе работника на другую должность, не дающую права на 

установленную выплату; 

- при письменном отказе работника от установленной выплаты. 

5.7. Выплаты стимулирующего характеры не устанавливаются или 

устанавливаются не в полном объеме работникам, которые имели 

дисциплинарные взыскания в течении четверти. 

 
VI. Источники выплат стимулирующего, компенсационного и 

социального характера 
    
6.1. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера и иные 

выплаты производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда, 

который составляет не менее 30% от всего фонда оплаты труда для учителей 

и не менее 20% для прочего персонала. 

6.2. К источникам выплат относятся также:  

- другие внебюджетные средства; 

- средства от экономии заработной платы. 

 

VII. Порядок отмены положения, внесение в него изменений и 
дополнений 

 
7.1.Настоящее положение может быть отменено, в него могут быть внесены 

изменения и дополнения только по решению общего собрания трудового 

коллектива школы. 

7.2.Настоящее Положение  принимается решением Совета школы, 

наделенным  управленческими полномочиями  и утверждается приказом 

директора школы. 

7.3. О введении в действие Положения, его изменении или отмене 

сотрудники школы предупреждаются не менее, чем за 2 месяца.   
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 
 

 
«Согласовано» 

Председатель ПК 

_______________ В.А. Лёвкина 

«____»_______________ 20___ г. 

«Утверждаю» 

Директор школы 

__________________ Н.Ф. Повод 

«____»_______________ 20___ г. 

 

Принято на общем собрании  

трудового коллектива 

Протокол № 1 от «11» января  2016 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ШКОЛЕ 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 

1999 года № 181-ФЗ, Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда.  

1.2. Положение устанавливает систему организации работы по охране 

труда в школе, а также функции и обязанности должностных и других лиц в 

этой работе, направленной на создание условий труда, отвечающих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности и в связи с ней.  

1.3. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» предусматривает следующее: 

 одно из основных направлений государственной политики в области 

охраны труда – обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников,  

 обязывает организации создавать службы охраны труда,  

 структура и численность работников службы охраны труда 

организаций определяются работодателем, исходя из обеспечения ее 

нормальной и эффективной работы, с учетом рекомендаций федерального 

органа исполнительной власти, ведающего вопросами охраны труда,  

 требует от работодателя обеспечить создание для работников 

безопасных и здоровых условий труда,  

 предусматривает ответственность работодателя, должностных лиц и 

работников за нарушение законодательных и иных нормативных актов об 
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охране труда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации,  

 обязывает всех работников организаций, включая руководителей, 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 

инструкций по охране труда в порядке и в сроки, установленные для 

определенных видов работ и профессий,  

 предусматривает общественный контроль соблюдения прав и законных 

интересов работников в области охраны труда.  

1.4. Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает следующее:  

 создание работодателем здоровых и безопасных условий труда,  

 внедрение современных средств техники безопасности, 

предупреждающих производственный травматизм, и обеспечение санитарно-

гигиенических условий, предотвращающих возникновение 

профессиональных заболеваний работников,  

 обсуждение и одобрение работниками соглашений и планов по 

улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных 

мероприятий и контроль с их стороны выполнения этих соглашений и 

планов,  

 соответствие производственных зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов требованиям, обеспечивающим здоровые и 

безопасные условия труда,  

 соблюдение при проектировании, строительстве и эксплуатации 

производственных зданий и сооружений санитарных правил и норм по 

охране труда,  

 соответствие проектов аппаратуры и другого производственного 

оборудования требованиям охраны труда,  

 запрещение ввода в эксплуатацию организаций, участков, если на них 

не обеспечены здоровые и безопасные условия труда,  

 обеспечение работодателем надлежащего технического оборудования 

всех рабочих мест и создание на них условий труда, соответствующих 

единым межотраслевым и отраслевым правилам по охране труда, 

санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в 

порядке, установленном законодательством,  

 принятие работодателем по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом мер, обеспечивающих безопасные условия 

труда в случаях, когда такие меры не предусмотрены в правилах по 

соблюдению безопасных условий труда,  

 возложение на работодателя проведение инструктажа работников по 

охране труда, производственной санитарии, противопожарной охране и 

другим правилам охраны труда,  



38 

 

 обязательное соблюдение работниками инструкций по охране труда. 

Такие инструкции разрабатываются и утверждаются работодателем 

совместно с соответствующим выборным профсоюзным органом 

организации. Министерствами, государственными комитетами и 

ведомствами по согласованию с соответствующими профсоюзными 

органами, а в необходимых случаях и с соответствующими органами 

государственного надзора могут утверждаться типовые инструкции по 

охране труда для рабочих основных профессий,  

 обязательное соблюдение работниками установленных требований 

обращения с оборудованием и аппаратурой, пользование выдаваемыми им 

средствами индивидуальной защиты,  

 постоянный контроль работодателем соблюдения работниками всех 

требований инструкций по охране труда,  

 обязанность работодателя с участием представителей 

соответствующего выборного профсоюзного органа организации, а в 

установленных законодательством случаях с участием представителей и 

других органов, своевременно и правильно проводить расследование и учет 

несчастных случаев на производстве,  

 обязанность работодателя на основе материалов расследования и учета 

несчастных случаев своевременно принимать необходимые меры для 

устранения причин, вызывающих несчастные случаи,  

 выделение в установленном порядке средств и необходимых 

материалов для проведения мероприятий по охране труда. Расходование этих 

средств и материалов на другие цели запрещается,  

 осуществление контроля со стороны работников использования 

средств, предназначенных на охрану труда,  

 обязанность работодателя обеспечивать бесплатную выдачу 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, по 

установленным нормам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты,  

 обязанность работодателя обеспечивать хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт выданных работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,  

 обеспечение бесплатно мылом по установленным нормам работников, 

занятых на работах, связанных с загрязнением, 

 проведение обязательных предварительных при поступлении на работу 

и периодических медицинских осмотров работников. 

 

2. Организация работы по охране труда в школе 
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2.1. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, управление охраной 

труда в школе осуществляет работодатель. Для организации работ по охране 

труда работодатель назначает специалиста по охране труда и создает 

комиссию по охране труда, которая подчиняется непосредственно директору 

школы или по его поручению его заместителю.  

2.2. Деятельность по охране труда в организации осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда.  

2.3. Правовое обеспечение включает: соблюдение, исполнение и 

применение норм действующего законодательства в области охраны труда, 

применение юридической ответственности и других мер воздействия за 

нарушение законодательства об охране труда.  

2.4. Нормативной базой охраны труда является система нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда. Она состоит из межотраслевых и отраслевых правил и 

типовых инструкций по охране труда, строительных и санитарных норм и 

правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и 

безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и строительству, 

гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности 

труда.  

2.5. Организация работ по охране труда заключает следующие 

направления:  

 обеспечение безопасной организации труда (безопасной организации 

производства, безопасного состояния зданий, сооружений и территории 

организации, безопасного обслуживания и содержания рабочих мест, 

обучение работников охране труда, обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, пропаганда охраны труда);  

 обеспечение благоприятных санитарно - гигиенических условий труда;  

 обеспечение благоприятных психофизиологических условий труда, 

режимов труда и отдыха.  

2.6. Оценка деятельности указанных направлений осуществляется по 

следующим видам работ:  

 деятельность по проведению аттестации рабочих мест по условиям 

труда;  

 деятельность специалиста по охране труда и комиссии по охране труда;  

 предоставление льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных 

условиях труда;  

 организация обучения, проведения инструктажа и проверки знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда;  

 планирование и реализация мероприятий по охране труда;  
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 деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива;  

 организация безопасного выполнения работ с повышенной опасностью.  

2.7. Основными критериями эффективности организации проведения работ 

по охране труда должны быть:  

 степень соответствия условий труда нормативным требованиям;  

 уровень производственного травматизма;  

 уровень организации работ по охране труда в организации.  

2.8. В организациях с численностью более 10 работников создаются 

комиссии по охране труда. В их состав на паритетной основе входят 

представители работодателя, профессиональных союзов или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. 

2.9. Комиссия по охране труда организует разработку раздела 

коллективного договора (соглашения) об охране труда, совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок. 

2.10. Комиссия по охране труда:  

2.10.1. Осуществляет организационно-методическое руководство 

деятельностью школы в области охраны труда, обеспечивая при этом единый 

порядок организации и проведения работ по охране труда, и организует 

надзор за состоянием охраны труда в школе.  

2.10.2. Разрабатывает и вносит работодателю предложения по 

дальнейшему улучшению организации работы, направленной на создание в 

школе здоровых и безопасных условий труда.  

2.10.3. Подготавливает программу улучшений условий и охраны труда.  

2.10.4. Организует и осуществляет методическое руководство, а также 

контролирует проведение в школе мероприятий по вопросам:  

 выполнения постановлений федеральных органов и органов 

государственного надзора, приказов и указаний Министерства образования и 

науки Российской Федерации, департамента образования субъекта 

федерации, управления образования, правил и норм по охране труда и 

производственной санитарии;  

 организации работы по охране труда в соответствии с настоящим 

Положением;  

 выполнения программы улучшений условий и охраны труда;  

 внедрения системы стандартов безопасности труда (ССБТ), 

технических решений и средств защиты с целью обеспечения безопасности и 

здоровых условий труда;  
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 аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по 

охране труда;  

 соблюдения Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве;  

 обеспечения работающих спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты;  

 проведения медицинских осмотров.  

2.10.5. Участвует в расследовании несчастных случаев, ведет их учет.  

2.10.6. Проводит анализ состояния и причин производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости в школе и разрабатывает 

мероприятия по предупреждению несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, организует их внедрение.  

2.10.7. Вносит на рассмотрение Совета школы и органов управления 

образованием:  

 состояние производственного травматизма в учреждении за истекший 

год;  

 ход выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда работающих,  

2.10.8. Проводит работу по организации обучения работающих 

безопасным приемам и методам труда.  

2.10.9. Организует обучение, проверку знаний и аттестацию по охране 

труда работников школы.  

2.10.10. Изучает и распространяет передовой опыт работы в области 

охраны труда, новейшие достижения науки и техники, а также другие 

прогрессивные решения, выполненные с целью обеспечения безопасных и 

здоровых условий труда работающих.  

2.10.11. Разрабатывает проекты должностных инструкций по технике 

безопасности, правил и норм по охране труда, дает по ним заключения и 

организует работу по их внедрению.  

2.10.12. Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и 

жалобы работников по вопросам охраны труда. 

2.10.13. Организует распространение информационных писем, обзоров 

случаев производственного травматизма, типовых инструкций, плакатов, 

видеофильмов и других наглядных и учебных материалов по охране труда.  

2.10.14. Вносит в органы управления образованием предложения о 

привлечении к дисциплинарной и иной ответственности руководителей и 

лиц, ответственных за состояние охраны труда в учреждении, виновных в 

неудовлетворительном состоянии охраны труда и высоком уровне 

производственного травматизма.  
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2.10.15. Осуществляет предупредительный надзор за строительством, 

реконструкцией и техническим перевооружением объектов школы в части 

соблюдения правил и норм охраны труда.  

2.10.16. Взаимодействует с органами государственного надзора.  

 

3. Работодатель: 
3.1. Обеспечивает соблюдение Федерального закона "Об основах охраны 

труда в Российской Федерации", трудового законодательства, стандартов, 

норм и правил по охране труда, выполнение приказов и указаний 

вышестоящих организаций и предписаний органов государственного 

надзора, а также настоящего Положения.  

3.2. Организует разработку планов по охране и улучшению условий труда 

работников. Осуществляет контроль выполнения запланированных 

мероприятий.  

3.3. Организует контроль состояния охраны труда в школе.  

3.4. Обеспечивает своевременное представление в установленном порядке 

статистической отчетности по охране труда.  

3.5. Организует проведение предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 

установленным порядком.  

3.6. Обеспечивает обучение и проверку знаний правил охраны труда 

работниками школы.  

3.7. Организует обеспечение работающих сертифицированной 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с Типовыми нормами.  

3.8. Обеспечивает выполнение требований Положения о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве.  

3.9. Принимает меры к созданию кабинета и уголков по охране труда.  

3.10. Создает условия для нормальной работы специалиста по охране труда 

и комиссии по охране труда.  

3.11. Организует работу по проведению аттестации рабочих мест по 

условиям труда и сертификации работ по охране труда.  

3.12. Рассматривает состояние условий и охраны труда в школе, 

заслушивает отчеты специалиста по охране труда и комиссии по охране 

труда о проводимой ими работе по улучшению условий труда и снижению 

производственного травматизма. Принимает соответствующие меры по 

устранению имеющихся недостатков.  

 
4. Работники школы: 
4.1. Обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать 

и исполнять требования правил и инструкций по охране труда по своей 
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специальности (работе), инструкций по безопасной эксплуатации 

оборудования, своевременно проходить обучение и проверку знаний по 

охране труда, медицинские осмотры. Знать приемы оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. Уметь пользоваться средствами 

пожаротушения.  

4.2. Перед началом работы должны осмотреть свое рабочее место в части 

соответствия его требованиям безопасности. О выявленных нарушениях 

сообщить своему непосредственному руководителю.  

4.3. Во время работы обязаны выполнять правила и инструкции по охране 

труда по своей специальности (работе). 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 
 
«Согласовано» 

Председатель ПК 

_______________ В.А. Лёвкина 

«____»_______________ 20___ г. 

«Утверждаю» 

Директор школы 

__________________ Н.Ф. Повод 

«____»_______________ 20___ г. 

Принято на общем собрании  

трудового коллектива 

Протокол № 1_ от «11» января  2016 г. 

 
 

НОРМЫ 
БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ 
СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
 
 

№  

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды, спецобуви и 

др. средств индивидуальной защиты 

Срок носки 

в месяцах 

1 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания,  

слесарь-сантехник 

При выполнении работы по ремонту 

канализационной сети и 

ассенизационных устройств:                          

 Костюм брезентовый 

 Сапоги резиновые 

 Рукавицы комбинированные 

 Перчатки резиновые 

 

 

 

18 

12 

дежурные 

дежурные 

2 Уборщик 

служебных 

помещений; 

Кухонный 

работник; 

Мойщик посуды 

 Халат хлопчатобумажный 

 Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

 Перчатки резиновые 

12 

3 

 

 

6 

3 Водитель автобуса  Полукомбинезон хлопчатобумажный 

 Перчатки хлопчатобумажные 

12 

3 месяца 

5 Дворник  Костюм хлопчатобумажный 

 Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Зимой дополнительно: 

 Куртка хлопчатобумажная на 

утепляющей подкладке 

В остальное время года дополнительно: 

 Плащ непромокаемый 

12 

12 

 

 

12 

 

36 

6 Повар  Костюм хлопчатобумажный 12 
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 Галоши диэлектрические, тапки 12 

7 Гардеробщик  Халат хлопчатобумажный 12 
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