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1. Общее положения 

1.1.Настоящий коллективный договор (далее по тексту – Договор) заключен между 

работодателем в лице директора муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее по тексту  Учреждение) 

Ильиной Оксаны Алексеевна и работниками в лице председателя  профсоюзной организации 

Антроповой Елены Владимировны в целях обеспечения соблюдения социальных и трудовых 

гарантий работников, поддержания уровня жизни работников, создания благоприятных 

условий эффективной деятельности учреждения.  Действие настоящего коллективного 

договора распространяется на всех работников Учреждения.   

1.2.Стороны, подписавшие Договор, принимают на себя обязательства 

соответствующих сторон Межотраслевого территориального соглашения между 

Администрацией города Мегиона и Профессиональными союзами бюджетной сферы 

муниципального образования городской округ город Мегион, муниципального 

Трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления, территориальным 

объединением работодателей, территориальным объединением профсоюзов  города 

Мегиона.   

1.3.В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работников 

в период действия Договора в Учреждение соблюдаются прежние нормы.   

1.4.В период действия Договора в случае его выполнения профсоюзная организация 

не выступает организатором забастовок и содействует работодателю в урегулировании 

конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм.   

1.5.В течение срока действия Договора ни одна из сторон не может в одностороннем 

порядке прекратить выполнение принятых обязательств.   

1.6.Контроль за исполнением Договора осуществляется двусторонней комиссией, 

проводившей переговоры по его заключению, и Сторонами самостоятельно, в объеме своих 

полномочий и в соответствии с Положением о комиссии по регулированию социально – 

трудовых отношений МБОУ «СОШ №2», приложение 1. Ход выполнения Договора 

рассматривается не реже одного раза в год на общем собрании коллектива и представителей 

администрации.  

1.7.Внесение изменений и дополнений в течение срока действия Договора, 

урегулирование возникших между представителями Сторон разногласий осуществляется 

двухсторонней комиссией, образованной на равноправной основе из числа наделенных 

необходимыми полномочиями представителей работников Учреждения и работодателя. 

Изменения и дополнения, вносимые в Договор, оформляются в письменном виде и 

подписываются Сторонами.  

1.8.Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к снижению 

уровня социально – экономического положения работников Учреждения.   

   1.9.При неясности порядка применения отдельных пунктов Договора сопредседатели 

двухсторонней комиссии по заявлению работников Учреждения дают соответствующие 

разъяснения, не изменяя при этом смысла и основного содержания пунктов Договора.  При 

не достижении соглашения между сопредседателями двухсторонней комиссии о 

разъяснении порядка применения спорных пунктов Договора, вопрос переносится на 

рассмотрение двухсторонней комиссии.   

   1.10.Трудовые споры, возникающие между работником и администрацией 

Учреждения, по вопросам применения законодательства о труде и Договора, 

рассматриваются в комиссии по трудовым спорам.     

   1.11.Работодатель обязан ознакомить с Договором, всех работников Учреждения, а 

также всех вновь поступающих работников при приеме на работу.    

   1.12.Договор вступает в силу со дня подписания его полномочными представителями 

Сторон и действует в течение трех лет со дня его вступления в силу. По истечении срока 
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действия Договора, стороны при взаимном согласии могут продлить действие Договора на 

срок не более трех лет, или заключить новый. 
 

2.  Трудовые отношения 

 

   2.1.Стороны исходят из того, что: трудовые отношения между работником и 

Учреждением возникают на основании трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с законодательством о труде. Применяется единая форма трудового договора 

(эффективного контракта) с работником государственного (муниципального) учреждения. 

   2.2.Содержание трудового договора формируется с учётом требований ст. 57 ТК РФ 

и должно быть персонифицировано в отношении каждого работника.  Конкретные виды 

работ, которые работник должен выполнить по трудовому договору определяются в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) на основе 

квалификационных характеристик и характеристик работ, установленных Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих и 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 

соответствующих профессиональных стандартов.  Педагогическим работникам в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) указывается также объём 

педагогической работы в неделю, а педагогическим работникам, выполняющим учебную 

(преподавательскую) работу - объём учебной (преподавательской) работы в неделю (год), 

являющейся нормируемой частью их педагогической работы.  

   2.3.При приёме на работу (до подписания трудового договора)  работодатель обязан 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами и 

инструкциями по охране труда, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, и знакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью.  

   2.4.Трудовой договор заключается, как правило на неопределённый срок. Заключение 

срочного трудового договора, как исключение допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения, а также с некоторыми категориями 

граждан, перечисленными в части 2 ст. 59 ТК РФ, с их согласия. При этом в трудовом 

договоре указывается причина заключения срочного трудового договора.  

   2.5.Один экземпляр трудового договора, дополнительного соглашения к трудовому 

договору, в обязательном порядке вручается работнику под роспись в экземпляре, 

хранящемся у работодателя. (ст. 67 ТК РФ).  

   2.6.Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, в том числе 

увеличение или снижение педагогической, или учебной нагрузки, производится по 

согласованию между работником и работодателем и оформляется дополнительным 

соглашением к договору, а также приказом по учреждению (ст. 72 ТК РФ). При определении 

учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям, для которых 

учреждение является основным местом работы, сохраняется её объём и обеспечивается 

преемственность преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах, 

классах-комплектах, группах. Установленный работнику объём учебной 

(преподавательской) нагрузки может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году и при определении учебной нагрузки на следующий учебный год лишь в связи 

с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов 

- комплектов). О предстоящих изменениях учебной нагрузки и причинах, вызвавших 

необходимость таких изменений, работодатель уведомляет работников в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца до изменения нагрузки. Локальные нормативные акты 
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работодателя об установлении или изменении учебной нагрузки подлежат согласованию с 

профсоюзной организацией. Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе 

работодателя допускается только до нормы часов педагогической или учебной нагрузки, 

установленной за ставку заработной платы, с тем, чтобы не лишать права работника на 

досрочную пенсию по старости. Предоставление преподавательской работы руководящим 

работникам учреждения, педагогическим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая работников 

органов управления в сфере образования, осуществляется при условии, если учителя, 

преподаватели и другие работники, выполняющие учебную (преподавательскую)  работу, 

для которых данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой  (учебной нагрузкой) по своей специальности в 

объёме не менее, чем на ставку заработной платы. При этом требуется согласование решения 

работодателя о предоставлении учебной нагрузки с профсоюзным комитетом в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ.   

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

обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут ухудшать 

положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в 

трудовой договор, то они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ).  

   2.8.Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать при смене 

собственника имущества организации, изменении подведомственности (подчинённости) 

организации, её реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и изменении типа учреждения.  

   2.9.Перевод работника (постоянный или временный) на другую должность или в 

другое структурное подразделение, если структурное подразделение было указано в 

трудовом договоре, допускается только с согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ).  Работника, 

нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, с 

его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую, имеющуюся у него 

работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. При этом за работником 

сохраняется средний заработок по прежней работе, если он превышает заработную плату по 

новой работе, в течении одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой - до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 

выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).  Если работник в соответствии с медицинским 

заключением нуждается в переводе на другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя 

отсутствует необходимая для перевода работа, то работодатель отстраняет работника от 

работы с сохранением места работы (должности) на весь указанный в медицинском 

заключении срок. В период отстранения от работы работнику выплачивается средний 

заработок по сохраняемой за ним должности (ст.73 ТК РФ).  

   2.10.По соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением к 

трудовому договору, работник может быть временно переведён на другую работу на срок до 

одного года, а в целях замещения временно отсутствующего работника - на срок до выхода 

данного работника на работу. Если после окончания срока перевода прежняя работа 

работнику не предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работать 

на работе, на которую переведён, то соглашение о временном характере перевода утрачивает 

силу и перевод считается постоянным (ст. 72, 2 ТК РФ).  

   2.11.С работником, которому предоставлена работа по внутреннему совместительству 

по аналогичной с основной работой или иной должности, заключается отдельный трудовой 

договор (статьи 60.1 и 282 ТК РФ). Выполнение педагогическими работниками 

педагогической работы сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, а 

также преподавательская работа руководящих и других работников учреждения без занятия 

штатной должности не считается совместительством и не требует заключения трудового 
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договора (п.2 постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»).            

    2.12.Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников взаимные права  

и обязанности. Работодатель в трудовых отношениях обязуется: предоставлять работникам 

работу, обусловленную трудовым договором, дополнительными соглашениями к трудовому 

договору;  создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, норм 

труда; обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; создавать работникам условия для соблюдения 

требований охраны и дисциплины труда;  в полном размере и в установленные настоящим 

коллективным договором сроки выплачивать работникам заработную плату; соблюдать 

трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров;  исполнять требования законодательства о социальном 

партнёрстве с работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с 

работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом), заключать 

коллективный договор, соглашения; создавать работникам условия, обеспечивающие им 

участие в управлении учреждением;  знакомить работников под роспись с локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и ХМАО - Югры, 

соглашениями, настоящим договором. 

   Работники в трудовых отношениях обязуются: 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 

договорами; соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;   

выполнять установленные нормы труда; качественно выполнять работу;   

исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, трудовыми 

договорами, локальными нормативными актами, приказы и распоряжения работодателя, 

соответствующие его правомочиям.  

   2.13.Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) работодатель 

осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ. 

Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут быть уволены в связи с сокращением 

численности  или штата  работников учреждения, признания работника не соответствующим 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтверждённой результатами аттестации, за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(п.п. 2, 3 и 5 части  первой статьи 81 ТК РФ) без предварительного, до издания приказа об 

увольнении,  получения  согласия профсоюзного комитета учреждения – ст. ст. 82  и 373  ТК  

РФ. Не допускается увольнение в связи с сокращением численности или штата работников 

ввиду несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе работников, 

указанных в абзацах 1 и 4 ст. 261 ТК РФ. 2.14.  

   Стороны исходят из того, что установление штатного расписания, внесение в него 

изменений (сокращение штата) осуществляется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом в соответствии со статьями 8 и 372 ТК РФ. В соответствии с 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 26.11. 2012 № 2890 - Р, штатная численность учреждения формируется 

с применением систем нормирования труда с учётом необходимости качественного оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).   

   2.14.При возникновении необходимости сокращения численности или штата 

работников учреждения работодатель:  

   2.14.1.В соответствии с п. 2.13 настоящего коллективного договора направляет 

профсоюзному комитету проект приказа (нового штатного расписания) о сокращении 

численности или штата работников и обоснование к нему, в котором должны быть указаны 
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причины принятого решения, перечень сокращаемых должностей, варианты 

трудоустройства высвобождающихся работников, вакантные должности.  

   2.14.2.Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе работников с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в ст. 179 

ТК РФ категорий работников при равной производительности труда и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники:   

предпенсионного возраста - за 3 года до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста;  

проработавшие в учреждении десять и более лет;  

инвалиды, независимо от причин инвалидности;  

родители, имеющие ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет;  

многодетные семьи, имеющие трёх и более детей;  

одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей в возрасте до 

18 лет;  

молодые специалисты, имеющие стаж работы по специальности менее трёх лет; 

работник, являющийся не освобождённым от основной работы председателем 

первичной профсоюзной организации учреждения.  

   2.14.3.Предоставляет работникам, получившим уведомление о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, свободное от работы 

время не менее одного рабочего дня в неделю для поиска нового места работы с сохранением 

заработной платы.  

   2.14.4.Выплачивает увольняемым в связи с сокращением численности или штата 

работников, дополнительное выходное пособие, помимо предусмотренного в ст. 178 ТК РФ 

в размере 0 рублей.  

   2.15.Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению численности 

или штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано объективными причинами и не 

представляется возможным перевести высвобождающихся работников на другую работу в 

учреждении.  

   2.16.При сокращении численности или штата работников не допускается увольнение 

по данной причине двух или более работников из одной семьи в течении года.  

   2.17.Профсоюзная организация учреждения на основании ст. 370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» обязан осуществлять 

профсоюзный контроль за соблюдением работодателем законодательства, соглашений, 

настоящего коллективного договора при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров в отношении членов профсоюза, оказывать работникам, являющимся членами 

профсоюза, практическую помощь в восстановлении нарушенных прав, в том числе путём 

обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном порядке в соответствии со ст. 

373 ТК РФ.   

    2.18.В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют право на 

участие в управлении учреждением непосредственно и через профсоюзный комитет.  

Стороны пришли к соглашению, что основными формами непосредственного участия 

работников в управлении учреждением являются общие собрания работников, конференции, 

анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии коллективного договора, 

локальных актов учреждения.  На собраниях, конференциях с участием руководителя 

учреждения обсуждаются вопросы о работе учреждения и мерах по её улучшению. 

Предложения работников подлежат обязательному рассмотрению руководителем 

учреждения. В случае отклонения предложений их авторам должен быть дан письменный 

ответ с обоснованием причин отклонения. Собрания, конференции созываются как по 

инициативе работодателя, так и по инициативе профкома, а также при групповом обращении 

работников о созыве собрания. Собрание считается правомочным, если в нём участвует 

более половины списочного состава работников, а конференция - не менее двух третей 

делегатов.   
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   2.19.Профсоюзная организация, реализуя права работников на участие в управлении 

учреждением через профком: организует мероприятия по непосредственному участию 

работников в управлении учреждением; представляет работодателю своё решение по 

проектам локальных нормативных актов;  проводит с администрацией учреждения 

консультации по вопросам принятия локальных нормативных актов и обеспечения прав 

работников; рассматривает планы социально – экономического развития учреждения; вносит 

администрации учреждения предложения, направленные на улучшение работы учреждения, 

участвует в их рассмотрении. Осуществляет другие меры по обеспечению участия 

работников в управлении учреждением.  

 

III. Оплата труда 

 

   3.1.Оплата труда устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №2». 

   3.2.Работодатель обязуется: 

   3.3.Выплачивать работникам заработную плату полностью отработавшим норму 

рабочего времени в размере не ниже величины прожиточного минимума, сложившегося в 

Ханты  Мансийском автономном округе  Югре для трудоспособного населения. При 

невозможности установить заработную плату не ниже прожиточного минимума, в течение 

действия Договора администрация разрабатывает совместно с представителями работников 

меры по доведению минимальной заработной платы работников Школы, до размеров 

прожиточного минимума.   

   3.4.Размер заработной платы работников определяется в соответствии с Положением 

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средней общеобразовательной школы №2». 

   3.5.Для оплаты труда работников применяется базовая единица, определенная 

Постановлением администрации города Мегион.   

   3.6.Размер базовой единицы подлежит индексации в порядке и сроки, определенные 

Правительством ХантыМансийского автономного округаЮгры.    

   3.7.Виды надбавок и доплат к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) 

работников Учреждения, их размеры, порядок и условия применения устанавливаются с 

учетом Положения об установлении стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

работникам муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №2», являющимся приложением Положения об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №2». 

   3.8.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем два 

раза в месяц, путем перечисления денежных средств на лицевые счета работников в банки, 

выбранные работником.  Днями выплаты заработной платы являются 20 число текущего 

месяца и 5 число следующего месяца с удержанием налогов за месяц, за который начисляется 

зарплата. В случае совпадения с праздничными и выходными днями выплата заработной 

платы смещается на предыдущие рабочие дни.  Выплата заработной платы руководителю 

организации производится одновременно с ее выплатой всем работникам организации. 

Расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц выдаются 

работникам за день до выдачи заработной платы.             

   3.9.Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:  

   оплату труда исходя из должностных окладов и тарифных ставок заработной платы;   

   доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника;  
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   вознаграждение за классное руководство, заведование кабинетом, иные доплаты и 

надбавки, в том числе за совмещение должностей и увеличение объема работ;  

   оплата за работу по внутреннему совместительству или замену отсутствующего 

работника; 

   доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;  

   другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об 

оплате труда, локальными нормативными актами Школы;  

   районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севере и приравненных к ним 

местностях в размере 1,7; 

   выплату процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях (без учета районного коэффициента) в следующих 

размерах: 10% по истечении первого года работы с увеличением на 10% заработка за каждый 

последующий год работы;  

   лицам, в возрасте до 30 лет (молодежи), прожившим не менее одного года в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – в размере 10% за каждые 6 месяцев 

работы; лицам в возрасте до 30ти лет (молодежи), прожившим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях в совокупности не менее пяти лет (при наличии 

документов, подтверждающих факт проживания), процентная надбавка к заработной плате 

выплачивается в полном размере с первого дня работы.  

   Максимальный размер процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не должен превышать 50ти 

процентов заработной платы.   

   3.10.Оплата труда в выходной и нерабочий праздничный день производится не менее 

чем в двойном размере.            

   3.11.Педагогическим работникам ежемесячно выплачивается денежная компенсация 

на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии  

с нормативными документами.             

   3.12.Отпускные выплачиваются не позднее, чем за три дня до начала отпуска, 

выплаты при увольнении  в последний день работы. При нарушении установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении работодатель 

выплачивает денежную компенсацию в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ за каждый просроченный день. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.   

   3.13.В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник имеет право в 

свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.  Работник, отсутствовавший в свое 

рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу 

не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день 

выхода работника на работу.  Оплата времени работника, приостановившего работу в связи 

с задержкой выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится как 

оплата времени простоя по вине работодателя.   

   3.14.С письменного согласия педагогического работника допускается его 

привлечение к работе по замещению (совмещению) выполнения обязанностей 

отсутствующего по уважительной причине учителя (педагога). Оплата труда производится в 

соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2». Оплата за 

работу учителя по восстановлению выполнения программы производится на условиях 

почасовой оплаты труда с учетом всех коэффициентов.  

   3.15.При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с меньшей 

численностью персонала, выполнении обязанностей временно отсутствующих работников 
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устанавливаются доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам). Конкретный размер 

доплаты работнику определяется по соглашению сторон.  

   3.16.Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу вследствие 

сокращения численности или штата работников, с целью сохранения занятости 

выплачивается компенсация в течение 3 месяцев, с тем, чтобы их заработок равнялся средней 

заработной плате на прежнем рабочем месте.  

   3.17.Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок обучения сохраняется 

их средняя заработная плата.  

   3.18.Отдельным категориям работников в целях сохранения уровня заработной платы, 

имеющих квалификационные категории, устанавливаются следующие дополнительные 

гарантии (в пределах утвержденных бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда): в 

случае истечения срока действия квалификационной категории у педагогического 

работника, сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной 

категории, при соблюдении сроков подачи заявления в аттестационную комиссию.  

   3.19.Работникам Учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производятся выплаты в соответствии с 

Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2».  

   3.20.Пересмотр действующих и введение новых условий, систем и форм оплаты труда  

и материального стимулирования осуществляется по согласованию с профсоюзным 

комитетом. Все изменения в размерах и условиях оплаты труда производятся с обязательным 

письменным извещением работников не позднее, чем за два месяца. 

 

IV. Обеспечение занятости, переподготовка,  

подготовка и повышение квалификации кадров  
  

   4.1.Вопросы, связанные с сокращением численности и штата, рассматриваются 

работодателем предварительно с участием профсоюзной организации, и предпринимаются 

меры, направленные на недопущение массового сокращения работников.  

   4.2.Работодатель и председатель профсоюзной организации совместно разрабатывают 

планы обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в 

результате реорганизации, ликвидации учреждения, ухудшения финансовоэкономического 

положения учреждения.  

   4.3.Сокращение проводится лишь тогда, когда исчерпаны все возможные меры для 

его недопущения:  

 снижение административноуправленческих расходов;  

 ограничение приема новых работников и сокращение вакансий;  

  упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри организации на 

освободившиеся рабочие места;  

 отказ от совмещения должностей (профессий);  

 ограничение круга совместителей, временных работников.  

   Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения профсоюзной 

организации.  

   4.4.При объективной необходимости сокращения численности работодатель, на 

основе консультаций с профсоюзным комитетом, разрабатывает меры по снижению 

негативных последствий и обеспечивает реализацию следующих мероприятий:  

   4.4.1.Предоставление преимущественного права на оставление на работе при 

сокращении численности или штата помимо категорий, предусмотренных ст. 179 Трудового 

кодекса РФ работникам: 

 с более высоким уровнем квалификации и профессионализма;  

 имеющим более длительный стаж работы в Учреждении;  
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   имеющим почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия  

и    Почетными грамотами;  

   предпенсионного возраста, которым до наступления права на получение пенсии 

осталось менее двух лет.  

   имеющим несовершеннолетних детей в возрасте до 18ти лет, а также детей, не 

достигших возраста 23х лет, обучающихся на дневных отделениях высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений, если оба супруга работают  

в муниципальных учреждениях. 

   4.4.2.Предоставление работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности (штата), не менее одного дня в неделю для поиска работы с сохранением 

среднего заработка.  

   4.5.При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работающих, оказывается содействие досрочному выходу на пенсию лиц предпенсионного 

возраста с их согласия (за один год до достижения ими пенсионного возраста).   

   4.6.Лица, получившие трудовое увечье, профессиональное заболевание в учреждении 

по вине работодателя имеют преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штатов организации.   

   4.7.Работодатель обязуется предупреждать работников о возможном сокращении 

численности или штата не менее чем за 2 месяца.  

   4.8.В области подготовки, переподготовки и повышении квалификации работодатель 

обязуется:  

   4.8.1.Проводить аттестацию руководителей, специалистов и работников Учреждения 

в целях определения соответствия занимаемой должности, улучшения работы по подбору  

и расстановке кадров, мотивации работников к повышению квалификации, обеспечения 

более тесной связи заработной платы с результатами труда.  

   4.8.2.Принять программу профессионального непрерывного образования кадров, 

целью которой является: повышение квалификации руководителей и специалистов на основе 

достижения ими более высокого образовательного уровня в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога в интересах, как самого работника, так и 

Учреждения, для получения компетенций, предусмотренных профессиональным 

стандартом. Программа реализуется методическим отделом через профессиональные 

высшие учебные заведения, факультеты повышения квалификации, учебные центры;  

   4.8.3.Создавать необходимые условия для успешной учебы работникам, 

обучающимся заочно в образовательных учреждениях профессионального образования, 

имеющих государственную аккредитацию, по специальностям, востребованным  

в Учреждении, а также проходящим обучение вторым профессиям, переподготовку, 

повышение квалификации, по согласованию с учреждением; При повышении 

квалификационного разряда, категории, планирования кадрового резерва для замещения 

руководящих должностей учитывать успешное прохождение работниками обучения.  

   4.9.Работодатель предоставляет возможность обучающимся образовательных 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования прохождения 

производственной практик, а выпускникам данных учреждений стажировки в Учреждении.  

  

V. Рабочее время и время отдыха  

 

    5.1.В Учреждении устанавливается пятидневная (шестидневная) рабочая неделя  

с одним (двумя) выходными днями.  

   5.2.Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, учебно-

вспомогательного персонала, у работников, работающих по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих составляет 40 часов  

в неделю (нормальная продолжительность рабочего времени) для мужчин и 36 часов в 

неделю для женщин, у работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
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специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или 

опасным условиям труда – не более 36 часов в неделю.  У работников, являющихся 

инвалидами первой или второй группы, недельная продолжительность рабочего времени не 

должна превышать 35 часов.   

   5.3.Продолжительность и режим рабочего времени педагогических работников 

регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре», и «Об утверждении особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536. Педагогическим 

работникам, перечисленным в п.п. 2.1. 2.2. приложения №1 к приказу №1601 

«Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» (педагоги-психологи, мастера 

производственного обучения, методисты, преподаватели-организаторы основ безопасности 

жизнедеятельности и др.) установлена фиксированная продолжительность рабочего времени 

– 30, 36 часов в неделю.  

   5.4.Рабочее время педагогических работников, перечисленных в п.2.8. приложения 

№1 к приказу №1601 (учителя, преподаватели, педагоги дополнительного образования, 

тренеры-преподаватели) состоит из двух частей: времени, необходимого для выполнения 

учебной (преподавательской работы – 18 часов в неделю (720 часов в год), являющейся 

нормируемой частью их педагогической работы, и затрат времени на выполнение другой 

части педагогической работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по 

занимаемым работниками должностям и особенностями режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  Нормируемая часть рабочего времени по выполнению учебной 

(преподавательской) работы, соответственно продолжительность рабочего времени, 

увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения, с согласия работника, объема 

учебной (преподавательской) нагрузки. В соответствии с п.п. 1.3, 1.4. и 1.9. приложения №2 

к приказу №1601 «Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» объем учебной нагрузки педагогических работников, 

выполняющих учебную (преподавательскую) работу, устанавливается ежегодно на начало 

учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона).  

   5.5.В дни недели (периоды времени в течение которых функционирует учреждение), 

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

расписанию и выполнения непосредственно в учреждении дополнительных обязанностей, 

предусмотренных другой частью педагогической работы (участие в работе педагогических 

и методических советов, проведение родительских собраний, выполнение предусмотренных 

графиками, планами, расписаниями учреждения мероприятий по реализации 

образовательных программ), а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не требуется.  

   5.6.В соответствии с п.2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, выполнение педагогическими работниками, ведущими учебную 

(преподавательскую) работу, другой части педагогической работы, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с 

их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом: 

самостоятельно — подготовка к осуществлению образовательной деятельности и 

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

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

дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и авторских рабочих 
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программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и склонностей 

обучающихся; в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - 

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

правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение методической, 

диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся; планами и графиками учреждения, локальными нормативными актами 

организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение 

обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов 

(объединений), работой по проведению родительских собраний; графиками, планами, 

расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами организации, 

коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой 

работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в организации, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

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

указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий 

выполнения работ); трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях дополнительной 

оплаты (классное руководство; проверка письменных работ; заведование учебными 

кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство 

методическими объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом 

договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты); локальными нормативными 

актами учреждения - периодические кратковременные дежурства в организации в период 

осуществления образовательного процесса, которые при необходимости организуются в 

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе 

во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся различной 

степени активности, приёма ими пищи. При составлении графика дежурств в организации 

работников, ведущих преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала 

и после окончания занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего 

времени каждого работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с 

расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с 

тем чтобы не допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих 

преподавательскую работу, и дежурства в дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка 

отсутствует или незначительна. В дни работы работники, ведущие преподавательскую 

работу, привлекаются к дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий 

и не позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.  

   5.7.В соответствии с п.п. 4.1 – 5.2. Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденных приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 №536, периоды 

каникулярного времени, установленные для обучающихся и не совпадающие для 

педагогических работников и иных работников с установленными им ежегодными 

основными и дополнительными оплачиваемыми отпусками, а также периоды отмены 

(приостановки) занятий (деятельности организации по реализации образовательно 

программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) 

либо в целом по учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем для педагогических работников и иных работников. 

Педагогические работники в указанные периоды выполняют педагогическую (в том числе 

методическую и организационную) работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного 

объема учебной, тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до 
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начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ, 

составляющих в соответствии с п. 2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха, другую часть педагогической работы у педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, если выполнение соответствующих работ 

планируется в каникулярное время. В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, 

педагогический работник может быть направлен для получения дополнительного 

профессионального образования в установленном трудовым законодательством порядке. 

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в указанные 

периоды, с их согласия привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний и квалификации. Режим рабочего времени всех 

работников в каникулярное время и в периоды приостановки занятий по климатическим и 

другим основаниям регулируется локальными нормативными актами учреждения и 

графиками работ с указанием их характера и особенностей выполнения.  

   5.8.Привлечение педагогических работников и иных работников учреждения в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в данной местности в 

организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, 

осуществляющих социальное обслуживание, допускается только с письменного согласия 

работников. Работа педагогических работников в оздоровительных организациях, 

расположенных в другой местности, возможна только в период их отпуска на условиях 

трудового договора с оздоровительной организацией. Привлечение педагогических 

работников и иных работников учреждения в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность осуществляется на 

условиях, предусмотренных законодательством о служебных командировках.  

   5.9.В соответствии со ст. 93 ТК РФ по соглашению между работником и 

работодателем могут устанавливаться как при приёме на работу, так и впоследствии 

неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день (смену), неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребёнка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи  

в соответствии с медицинским заключением. При неполном рабочем времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного 

объёма работ. При этом продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

не уменьшается, не ограничиваются и другие трудовые права работника.  Педагогическим 

работникам, желающим перейти на неполное рабочее время, работодатель разъясняет, что 

период работы в режиме неполного рабочего времени не засчитывается в стаж работы, 

дающей права на досрочное назначение пенсии в связи с педагогической деятельностью.  

   5.10.Суммированный учёт рабочего времени вводится по согласованию с профкомом. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда учетный период не должен 

превышать трех месяцев.  

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

случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается только с письменного согласия 

работников. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается только при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом 

данные работники должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

работы в выходной или нерабочий праздничный день.  Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя, в котором указываются фамилии и должности, привлекаемых к работе, 

причина организации работы в выходной или нерабочий праздничный день, согласие 

профкома и работников. Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, 
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а также нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения дней открытых 

дверей, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий допускается по 

письменному распоряжению руководителя учреждения с письменного согласия работников.  

   5.12.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 

7 ст. 51 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим 

работникам и руководителям образовательных организаций предоставляются ежегодные 

основные удлиненные оплачиваемые отпуска. Продолжительность отпусков установлена 

постановлением правительства РФ от 14.05.2015 №466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» и в зависимости от типа образовательной организации составляет 

44, 72 (педагогических работников) календарных дней. Согласно части 4 ст.52 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и указанному постановлению Правительства РФ от 

14.05.2015 №466.  

   5.13.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается 

ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются работодателем по согласованию с 

профкомом не позднее, чем за две недели до наступления очередного календарного года. При 

составлении графика отпусков должны быть учтены права некоторых категорий работников 

на выбор времени отпуска, необходимость обеспечения нормальной работы учреждения, 

создания благоприятных условий для отдыха работников.  График отпусков является 

локальным нормативным актом, с ним работодатель обязан ознакомить всех работников под 

роспись (ст. 22 ТК РФ).  О дате начала отпуска работник должен быть извещён работодателем 

под роспись не позднее, чем за две недели до начала отпуска.  График отпусков обязателен 

для исполнения как работодателем, так и работником, может быть изменен только с согласия 

работника и профкома.  

   5.14.По заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

может быть заменена денежной компенсацией. С письменного согласия работника, 

оформленного путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, также 

может быть заменена денежной компенсацией часть дополнительного отпуска, в связи с 

работой с вредными (опасными) условиями труда, превышающая 7 календарных дней. 

   5.15.В случае, если работодатель не произвёл оплату отпуска не позднее чем за три 

дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо предупредил работника 

позднее, чем за две недели до начала отпуска, отпуск по письменному заявлению работника 

переносится на другое время. При этом приоритет выбора другого срока отпуска 

принадлежит работнику.  В случае предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение 

(приобретения соответствующей путёвки) работнику предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск в период, необходимый для использования путёвки и проезда к месту 

нахождения санаторно-курортного учреждения и обратно.  Разделение отпуска и 

предоставление его по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, отзыв 

работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с 

согласия работника.   

   5.16.При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

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

продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  Исчисление продолжительности 

отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется только в случае 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

   5.17.Предоставляет педагогическим работникам учреждения, для которых работа в 

учреждении является основным местом работы, не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года.  Отпуск 

определяется в порядке, установленном ст. 135 ТК РФ, Порядком предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года, утверждѐнным приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 31.05.2016 № 644, и настоящим коллективным договором.  При 

исчислении продолжительности непрерывной педагогической работы суммируются: 

периоды фактически проработанного времени в должности педагогического работника, если 

продолжительность перерыва между увольнением с педагогической работы и поступлением 

на педагогическую работу, либо после увольнения из областных органов исполнительной 

власти или органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, при условии, что работа в указанных органах предшествовала педагогическая 

работа, не более трёх месяцев; время, когда педагогический работник не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность), в том числе время вынужденного прогула при 

незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую работу и 

последующем восстановлении на прежней работе;  время нахождения педагогического 

работника в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; время 

замещения должности педагогических работников по трудовому договору в период 

прохождения производственной практики, если перерыв между днём окончания 

профессиональной образовательной организации или организации высшего образования и 

днём поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.  

Продолжительность длительного отпуска устанавливается календарный год. По соглашению 

между работником и работодателем отпуск может быть разделён на части. При этом 

дробление на части продолжительностью менее трёх месяцев не допускается. В случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном отпуске отпуск 

продлевается на число дней нетрудоспособности, удостоверенных листком 

нетрудоспособности. По заявлению работника длительный отпуск присоединяется к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Оплата длительного отпуска производится 

за счёт средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности. Длительный 

отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его заявления и 

оформляется приказом работодателя.  За педагогическим работником, находящимся в 

длительном отпуске, сохраняется место работы (должность), а также объём учебной нагрузки 

при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, 

учебным графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных 

групп (классов). Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за 

исключением ликвидации организации. 

   5.18.Работодатель обязуется предоставлять работникам учреждения дни отдыха с 

сохранением заработной платы продолжительностью: для всех работников учреждения - при 

рождении ребёнка в семье 1 дней;  - в связи с переездом на новое место жительства 1 дней;  

- для проводов детей в армию 1 дня;  - в случае свадьбы работника или (детей работника) 2 

дня;  - на похороны близких родственников до 3 дня.  Работникам МБОУ «СОШ №2» могут 

быть предоставлены дни отдыха (в течение учебного года) с сохранением заработной платы: 

- членам профсоюзной организации 2 дня;  - председателю профсоюзной организации - 3 дня.  

   5.19.Установить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы продолжительностью 14 календарных дней для работников, имеющих двух или более 

детей в возрасте до четырнадцати лет, для работников, имеющих ребёнка – инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, одиноких матерей, одиноких отцов, воспитывающих ребёнка 

в возрасте до четырнадцати лет. Данный отпуск по письменному заявлению работника может 

быть присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. 

   5.20.Согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода 

за ребенком – инвалидом по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Правила предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 13.10.2014 №1048.  

   5.21.Профсоюзный комитет:  
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   осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников на 

установленную законодательством продолжительность рабочего времени, имея ввиду 

недопустимость привлечения работников к работе сверх продолжительности рабочего 

времени за исключением предусмотренных законом отдельных сверхурочных работ;  

   при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требования об 

исключении нерациональных затрат рабочего времени педагогических работников (окон) и 

конфликта интересов и установлении двух свободных дней в месяц педагогическим 

работникам, ведущим преподавательскую работу;  

   отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной работе, работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни при отсутствии письменного согласия работников 

и законных оснований для привлечения к работе с нарушением права на отдых;  

   при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет учтены ли права некоторых 

категорий работников на выбор ими времени отпуска и законные просьбы работников, 

например, в связи с предстоящим лечением; контролирует ведение табеля учета рабочего 

времени, отражение в них сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие праздничные 

дни, дополнительную повышенную оплату за эти работы, предъявляет к работодателю 

требования (в письменной форме) о производстве дополнительных выплат;  

   обращается к руководителю учреждения, а в отношении его к работодателю 

руководителя с заявлением о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, нарушивших законодательство о рабочем времени и времени отдых, в частности 

привлекающих работников без их письменного согласия к работе за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, к работе в летних оздоровительных лагерях для детей, в т.ч. при учреждении, а также не 

оплачивающих указанные дополнительные работы. 

 

VI. Условия, охрана труда и здоровья  

 

   6.1.Работодатель:  

   6.1.1.Обеспечивает право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда и экологическую безопасность, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников, согласно плана мероприятий (приложение №3) с определением в  

нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда. 

   6.1.2.Проводит специальную оценку условий труда. Разрабатывает по результатам 

специальной оценки условий труда мероприятия по улучшению условий по охране и 

безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения профсоюза. В 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включает членов профсоюза и 

комиссии по охране труда.  

   6.1.3.Проводит со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам приема выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим. Организует проверку знаний работников Школы по охране труда 

при приеме на работу – в течение месяца, впоследствии не реже одного раза в три года.  

   6.1.4.Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,  

и экологической безопасности, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет Учреждения.  

   6.1.5.Пересматривает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения профсоюза.  

   6.1.6.Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда.  

   6.1.7.Обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
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соответствии с типовыми  нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, приложение 3. 

   6.1.8.Обеспечивает приобретение, хранение, средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и обуви за счет работодателя.  

   6.1.9.Обеспечивает гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда.  

   6.1.10.Обеспечивает обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

   6.1.11.Сохраняет место работы (должность) и среднюю заработную плату за 

работниками Учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника.  

   6.1.12.Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве  

в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет.  

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставляет работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплачивает возникший по этой причине простой в размере средней заработной платы.  

   6.1.14.Осуществляет совместно с профсоюзом контроль за состоянием, условиями, и 

охраной труда и окружающей природной среды, выполнением Соглашения по охране труда.  

   6.1.15.Оказывает содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушений прав 

работников на здоровые безопасные условия труда принимает меры к их устранению.  

   6.1.17.Обеспечивает обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза 

в три года на специальных курсах руководителей, специалистов, членов комиссии по охране 

труда за счет собственных средств или фонда социального страхования.  

   6.1.18.Информирует работников и профсоюзный комитет о расходовании средств 

социального страхования   на оплату пособий, листов нетрудоспособности, лечение и отдых.  

   6.1.19.Обеспечивает за счет средств Учреждения проведение первичных, при 

поступлении на работу, и периодических медицинских обследований, направленных на 

профилактику профессиональных заболеваний.  

   6.1.20.Обеспечивает условия и охрану труда женщин, в том числе:  

ограничивает применение труда женщин на работах в ночное время; 

выполняет мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ.   

   6.1.21.Обеспечивает условия труда молодежи, в том числе устанавливает по просьбе 

лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные режимы труда.     

   6.1.22.Совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и реализует 

мероприятия по улучшению условий труда, улучшению экологического состояния 

природной среды, осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда.   

   6.1.23.Привлекает представителей профсоюзной организации, по согласованию, к 

участию в комиссии по приемке здания Школы к началу нового учебного года.   

   6.1.24.Регулярно рассматривает на совместных заседаниях с профсоюзной 

организацией вопросы выполнения раздела «Условия и охрана труда» в Договоре, состояния 

охраны труда и экологической безопасности в подразделениях и информирует работников о 

принимаемых мерах в этой области.   

   6.2.Профсоюзная организация:  

   6.2.1. Осуществляет общественный контроль улучшения условий и проведения 

мероприятий по охране труда работников Учреждения в соответствии с законодательством.   
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   6.2.2. Заключает с работодателем от имени трудового коллектива Соглашение по 

охране труда на календарный год.  

   6.2.3.Обеспечивает в организации профсоюзный контроль за созданием  

и соблюдением безопасных и здоровых условий труда на производстве.  

   6.2.4.Представляет интересы пострадавших работников Школы при 

профзаболеваниях и при расследовании несчастных случаев на производстве.  

   6.2.5.Готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране труда.  

   6.2.6.Оказывает необходимую консультационную помощь работникам Школы по 

вопросам охраны труда, здоровья и окружающей среды.  

   6.2.7.Контролирует централизованное расходование средств работодателя на охрану 

труда, социальную защиту и оздоровление работников и членов их семей.  

  

VII. Социальные гарантии, льготы и компенсации работников  

 

   7.1.Работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

законодательством РФ и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, соглашениями, 

коллективным и трудовыми договорами, в частности;  

   запрещение работодателю требовать от работника выполнения работы не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями соответственно право 

работника на отказ от выполнения подобных заданий (ст.60 ТК РФ);  

   изменение условий трудового договора, как правило, только с согласия работника 

(ст.72 ТК РФ);  

   возмещение работнику заработной платы в случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы в связи с не 

прохождением медицинского осмотра по вине работодателя, в связи с приостановкой 

работником работы из-за задержки работодателем выплаты заработной платы на срок более 

15 дней (ст. ст. 142, 234 ТК РФ); 

   сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка при 

направлении его на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование, а также на проведение независимой оценки квалификаций на соответствие 

профессиональному стандарту (ст. 187 ТК РФ);  

   при сокращении численности или штата работников учреждения-в форме 

трудоустройства на другую должность в учреждении, выплаты выходного пособия и 

среднего заработка на период трудоустройства до трех средних месячных заработков в 

случае увольнения (статьи 81, 178,180, ТК РФ);  

   при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в форме выплаты пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком (статьи 

183,255, ТК РФ, Федеральный закон от 29.12.2006г. №255-ФЗ);  

   с учетом особенностей регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями – в форме перевода беременных женщин на другую работу, исключающую 

воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего 

заработка по прежней работе, предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком, ограничения увольнения беременных женщин и лиц с семейными 

обязанностями по инициативе работодателя (глава 41 ТК РФ);  

в других случаях предусмотренных законодательством. 

   7.2.Работодатель:  

   7.2.1.Осуществляет обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. В 

установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской 

Федерации, фонд медицинского страхования Российской Федерации.  
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   7.2.2.Оказывает педагогическим работникам помощь в подборке материалов для 

досрочного назначения страховой пенсии по старости.  

   7.2.3.Ходатайствует перед администрацией городского округа  о предоставлении 

педагогическим работникам жилых помещений специализированного жилищного фонда, а 

педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях вне очереди жилых помещений по договорам социального найма (статья 47 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 12.12.2012г. №273- ФЗ).  

   7.2.4.Оказывает помощь работникам в устройстве детей в детские дошкольные 

учреждения.  

   7.2.5.Организует в учреждении общественное питание (столовую, буфет, комнаты для 

приёма пищи), здоровое питание для работников.    

   7.2.6.Выплачивает  работающим работникам юбилярам, достигшим возраста 50, 55, и 

т.д. (каждые 5 лет) а также в последующем каждые пять лет, проработавшим в бюджетной 

сфере не менее 10 лет выплачивается единовременное вознаграждение в размере 10 000 

рублей.    

   7.2.7.Работникам Школы и неработающим членам его семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям) независимо от времени использования отпуска один раз в два 

года оплачивается проезд к месту использования отпуска и обратно. 

   7.3.Профсоюзный комитет:  

   7.3.1.Осуществляет профсоюзный контроль за предоставлением работникам 

социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных в настоящем разделе коллективного 

договора. Результаты проверок, не реже одного раза в полугодие, рассматриваются на 

заседаниях профкома. 

   7.3.2.Контролирует соблюдение работодателем законодательства об обязательном 

социальном страховании работников по всем видам страхования (от несчастных на 

производстве и профессиональных заболеваний, пенсионное, социальное, медицинское).  

   7.3.3.Оказывает членам Профсоюза, нуждающимся в материальной помощи, 

материальную помощь из средств профсоюзного бюджета.   

   7.3.4.Оказывает членам Профсоюза юридическую помощь в форме консультаций, 

советов по вопросам, указанным в данном разделе коллективного договора.  

 

VIII. Гарантии профсоюзной организации  
 

   8.1.Работодатель:  

   8.1.1.Создает условия для осуществления деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации в Учреждении, соблюдают их права и гарантии деятельности.  

   8.1.2.При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

профсоюза, ежемесячно и безвозмездно, одновременно с выплатой заработной платы 

перечисляют на счет соответствующей профсоюзной организации членские взносы из 

заработной платы этих работников.  

   8.1.3.Поддерживают инициативу профсоюзов о заключении коллективных договоров  

и соглашений. Заключают коллективные договоры и соглашения, не позднее, чем через 3 

месяца после начала ведения переговоров в установленном порядке.  

   8.1.4.Представляют соглашения и коллективные договоры в соответствующие органы 

по труду для уведомительной регистрации.  

   8.1.5.Учитывают мнение соответствующего выборного профсоюзного органа 

первичной организации профсоюза при разработке локальных нормативных актов, 

затрагивающих социально трудовые интересы.  

   8.1.6.При установлении и пересмотре норм трудовых затрат в Учреждении на основе 

технико-экономических обоснований учитывают мнение соответствующего выборного 

профсоюзного органа первичной организации профсоюза, с обязательным извещением 

работников, которых касаются изменения, не позднее чем за 2 месяца до их введения. 
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   8.1.7.Предоставляет профсоюзной организации право проведения собраний членов 

профсоюза. Для этой цели выделяется соответствующее помещение в согласованные сроки.  

   8.1.8.В предусмотренных настоящим Договором случаях перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права, и 

обоснования к нему в выборный профсоюзный орган. Профсоюзный комитет не позднее 5х 

рабочих дней с момента получения проекта указанного нормативного акта направляет 

работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. В случае если 

мотивированное мнение профсоюзного комитета не содержит согласие с проектом 

локального нормативного акта, либо содержит предложения по его изменению, работодатель 

может согласиться с ним, либо в течение трех дней после получения мотивированного 

мнения провести дополнительные консультации с профсоюзным комитетом с целью 

достижения взаимоприемлемого решения.  

   8.2.Профсоюзный комитет:  

   8.2.1.Инициирует разработку и заключение коллективных договоров.  

   8.2.2.Содействуют подготовке и проведению коллективнодоговорных компаний, 

организуют членов профсоюзов на выполнение коллективных договоров.  

   8.2.3.Организуют обучение профсоюзного актива, руководителей профсоюзных 

организаций по вопросам правового регулирования трудовых отношений, практике 

заключения коллективных договоров и соглашений, оказывают практическую и 

консультативную помощь членам профсоюзов в защите социальнотрудовых прав и 

гарантий.  

   8.2.4.Инициируют и содействуют созданию комиссий по трудовым спорам.  

   8.2.5.Обязуются не выступать организаторами акций протестов в случае выполнения 

органами местного самоуправления и работодателем обязательств, предусмотренных 

Договором.  

   8.2.6.Вправе вносить работодателю предложения о принятии локальных нормативных 

актов, по вопросам социальноэкономического развития организации и регулирования в ней 

социальнотрудовых отношений, а также проекты этих актов. Работодатель в семидневный 

срок рассматривает по существу предложения Профсоюзной организации и даёт по их 

поводу мотивированные ответы.  

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

качестве делегатов на конференции, созываемые профсоюзом, в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка.  

 

IX.  Заключительные положения 

  

   9.1.Работодатель:  

   9.1.1.Обеспечивает тиражирование Договора и ознакомление с ним работников 

Учреждения в десятидневный срок с момента его подписания, а всех вновь поступающих 

работников знакомит с Договором непосредственно при приеме на работу.  

   9.1.2.Обязуется направить настоящий Договор, равно как и все изменения и 

дополнения к нему на уведомительную регистрацию в орган по труду в семидневный срок 

со дня подписания. 

   9.2.Контроль за выполнением Договора осуществляется комиссией, состав которой 

формируется сторонами на равноправной основе. Комиссия проверяет выполнение Договора 

согласно плану своей работы и по фактам письменных обращений Работодателя, Профсоюза, 

отдельных работников.  Заседания комиссии должны проводиться не реже одного в полгода 

с обязательным оповещением работников на собрании трудового коллектива об итогах 

проводимых проверок. Итоги работы комиссии рассматриваются на общем собрании 

работников, проводимом раз в полугодие. От каждой из сторон на собрании выступают 

непосредственно их первые руководители.  

   9.3.Профсоюзный комитет, заключивший Договор, для контроля за его выполнением:  



22 
 

проводит проверки силами своих активистов;  

запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения Договора  

и бесплатно получает ее не позднее чем через две недели со дня получения 

соответствующего запроса;  

при необходимости требует от Работодателя проведения экспертизы или 

приглашения экспертов; 

имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей Работодателя о 

ходе выполнения положений Договора.  

   9.4.Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового Договора за три 

месяца до окончания срока действия данного договора 
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Приложение 1 к коллективному                             

договору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

на 2018-2021 гг. 

 

 

Положение о комиссии по регулированию социально – трудовых отношений 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

 

1. Общее положения 

 

   1.1.Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в МБОУ «СОШ 

№2» (далее - паритетная комиссия) создается совместным решением работодателя, 

профсоюзной организации и представителей от трудового коллектива из равного числа 

представителей сторон для ведения переговоров по заключению коллективного договора и 

контроля за его выполнением.  

   1.2.Численность паритетной комиссии определяется решением сторон, а состав 

утверждается, соответственно, решением собрания трудового коллектива, и приказом 

руководителя учреждения. 1.3.Каждая из сторон имеет право отзыва и замены своих 

представителей в составе комиссии в установленном порядке. О своем намерении 

воспользоваться этим правом одна из сторон обязана заблаговременно информировать 

другую.  

   1.4.Ни одна из сторон без уважительных причин не может отклонить проведение 

переговоров, если об этом просит другая сторона в установленном порядке. Переговоры 

между представителями сторон проводятся на основе равенства, с целью решения спорных 

вопросов.  

  

2. Порядок работы комиссии 

 

   2.1.Заседания паритетной комиссии проводятся в рабочее время, по мере 

необходимости, и правомочны при наличии более половины представителей каждой из 

сторон. 

   2.2.Рабочее время членов паритетной комиссии, затраченное на заседания, 

необходимые транспортные, командировочные и почтовые расходы, телефонные 

переговоры оплачиваются Работодателем.  

   2.3.С целью компетентного ведения переговоров и обеспечения полного учета 

интересов членов профсоюза и Работодателя стороны для участия в работе паритетной 

комиссии могут привлекать консультантов. Расходы по оплате услуг консультантов несут 

соответствующие стороны.  

   2.4.Изменения и дополнения в коллективный договор оформляются в письменной 

форме и подписываются сторонами. Решение оформляется протоколом, который после 

подписания хранится обеими сторонами. Протокол паритетной комиссии направляется для 

регистрации в орган по труду муниципального образования города Мегиона секретарем 

комиссии, не позднее 7-ми дней после подписания коллективного договора.  

   2.5.Участники переговоров не имеют право разглашать сведения, являющиеся 

государственной или коммерческой тайной. Свое решение паритетная комиссия выносит 

сразу после заседания, либо не позднее, чем в 4-х дневный срок. Опубликование решений 

паритетной комиссии производится только на основании ее протокола.  
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3. Полномочия комиссии 

 

   3.1.Не позднее, чем за 15 дней до переговоров, Работодатель выделяет помещение для 

работы паритетной комиссии, обеспечивает ее необходимыми средствами связи и 

оргтехники, оповещает трудовой коллектив о ее составе, месте, времени и сроках работы, 

порядке и способах подачи предложений в проект коллективного договора.  

   3.2.За две недели до начала переговоров Работодатель предоставляет паритетной 

комиссии информацию о финансовом положении учреждения, условиях занятости в 

учреждения, включая условия найма, состоянии профессионального обучения, переобучения 

и переквалификации кадров, общих условиях труда, социально-бытовом обслуживании 

работающих, перспективах и планах дальнейшего развития учреждения. Сторона, 

подписавшая коллективный договор и обратившаяся с просьбой о его пересмотре, должна 

представить в паритетную комиссию в письменном виде, проект пересматриваемого пункта 

договора  

   3.3.Паритетная комиссия вправе запрашивать дополнительную информацию, 

необходимую для ведения переговоров.  

   3.4.На основании полученной информации, с учетом гарантий и льгот, 

предусмотренных в действующем коллективном договоре, предложений, поступивших от 

работников, финансового положения организации, с учетом отраслевых, региональных, 

территориальных соглашений, паритетная комиссия подготавливает проект нового 

коллективного договора, систематически информируя Работодателя и профорганизацию, 

представителей трудового коллектива о ходе этой работы.  

   3.5.В ходе переговоров стороны проводят консультации со специалистами, 

дискуссии, встречи с работниками.  

   3.6.Стороны избегают любых конфликтных ситуаций, мешающих нормальному 

ведению переговоров. Разногласия между представителями сторон рассматриваются 

профсоюзной организацией, представителями трудового коллектива и Работодателем, а по 

принципиальным вопросам их позиция доводится до сведения трудового коллектива, и 

разрешаются в соответствии с законодательством о порядке разрешения коллективных 

трудовых споров (конфликтов).  

   3.7.В случае необходимости комиссия может потребовать от Работодателя 

проведения за его счет социологических исследований, других форм опроса работников 

учреждения для выявления их мнения по наиболее важным вопросам.  

   3.8.Рассмотрев предложения работников организации для внесения в проект 

коллективного договора, паритетная комиссия в недельный срок информирует стороны о 

принятом решении.  

   3.9.Паритетная комиссия разрабатывает план мероприятий по выполнению 

предложений, не включенных в коллективный договор, и выносит его на утверждение 

Работодателя и собрания трудового коллектива.  

   3.10.Разработанный проект коллективного договора паритетная комиссия направляет 

профсоюзной организации Учреждения для утверждения, работникам учреждения, 

организует его обсуждение и дорабатывает с учетом их замечаний и предложений.  

   3.11.Паритетная комиссия вносит Работодателю и представителям трудового 

коллектива предложения о дате созыва общего собрания трудового коллектива для принятия 

коллективного договора, организует его подготовку, не позднее, чем за 15 дней до начала 

оповещает работников о месте и времени проведения, докладывает на собрании проект 

нового коллективного договора. 

   3.12.Паритетная комиссия вправе заключить коллективный договор без созыва 

общего собрания трудового коллектива при условии отсутствия разногласий и замечаний и 

предложений работников Учреждения. 
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Приложение 2 к коллективному                             

договору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

на 2018-2021 гг. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ «СОШ №2» 

 

1. Общие положения   

 

   Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты  

в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового кодекса РФ, на основе типовых правил 

внутреннего трудового распорядка для работников общеобразовательных школ и Уставом 

МБОУ «СОШ №2». При разработке настоящих правил учтен Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  

   1.Под правилами внутреннего трудового распорядка и дисциплиной труда 

понимается соблюдение работниками и администрацией Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»» (далее – 

Учреждение) правил поведения, определяющих:  

   обязанности работников и порядок их выполнения в процессе труда в Учреждении;  

   обязанности администрации Учреждения по организации труда (включая меры 

поощрения за образцовый труд и привлекая при необходимости к ответственности за 

недобросовестное отношение к труду). 

   2.Трудовые обязанности работников и администрации Учреждения и порядок их 

выполнения устанавливаются:  

   законодательством о труде и законодательством об образовании в Российской 

Федерации;  

   Уставом МБОУ «СОШ №2»;  

   тарифно-квалификационными характеристиками;  

   правилами и нормами по технике безопасности и охране труда;  

   должностными инструкциями работников, локальными нормативными актами, 

приказами и распоряжениями администрации, изданными в пределах её компетенции.  

   3.Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных  

и экономических условий для нормальной производительной работы, сознательным 

отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также поощрением за 

добросовестный труд. По отношению к недобросовестным работникам применяются в 

необходимых случаях меры дисциплинарного взыскания согласно Трудового кодекса.  

   4.Правила внутреннего трудового распорядка должны способствовать воспитанию 

работников в духе добросовестного отношения к труду, укреплению трудовой дисциплины, 

рациональной организации рабочего времени коллектива.  

   5.Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и Правилами внутреннего и трудового 

распорядка, по согласованию с профсоюзным комитетом.    

  

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

 

   1.В соответствии с главой 10 ст. 58 Трудового Кодекса РФ трудовой договор может 

заключаться: 
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   на неопределённый срок;  

   на определённый срок не более пяти лет, (срочный трудовой договор) если иной срок 

не установлен настоящим Кодексом и иными Федеральными законами (в соответствии  

с требованиями ст. 59 ТК РФ).  

   2.При приёме на работу администрация Учреждения обязана потребовать от 

поступающего документы:  

   паспорт;  

   трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на условиях совместительства (в этом случае копия 

трудовой книжки);  

   медицинская книжка с отметкой о прохождении медицинского осмотра;   

   Для педагогических работников:  

   диплом или иной документ (копия), подтверждающий образовательный уровень и 

(или) профессиональную подготовку в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками; документ воинского учёта для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования;  

   справку об отсутствии судимости.   

   3.Приём на работу оформляется приказом директора Учреждения в трёхдневный срок. 

Приказ объявляется работнику под подпись. В нём указывается наименование должности в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий, 

штатным расписанием. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора, независимо от того, был ли приём на работу надлежащим образом оформлен. В 

соответствии с приказом о приёме на работу каждому работнику делается запись в трудовой 

книжке. Непременным условием допуска сотрудника к работе является прохождения им 

первичного инструктажа на рабочем месте.  

   4.Одновременно формируется личное дело работника (копии приказов о приёме, 

перемещении по службе, поощрениях и увольнении, копия документа об образовании, 

справка об отсутствии судимости, копии др. Документов). Также делается запись о приёме 

на работу в Книге учёта личного состава педагогических работников Учреждения. Личные 

дела работников Учреждения хранятся в Учреждении, аналогично - трудовые книжки. После 

увольнения работника личное дело не выдаётся, оно хранится в делах Учреждения.  

   5.Перевод на другую работу, не обусловленную трудовым договором, допускается 

только с согласия работника, полученного администрацией в письменной форме. Перевод на 

другую работу в пределах Учреждения оформляется приказом директора. Для этого 

необходимо получить письменное согласие работника на перевод, подробно познакомить 

работника с условиями труда по той работе, на которую предлагается его перевести. Запись 

о переводе делается на основании приказа в трудовой книжке. По просьбе работника 

Учреждения ему может быть установлен неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя (гл. 15, ст. 93 Трудового кодекса РФ). Это не влечёт ограничений продолжительности 

отпуска и исчисления трудового стажа.  

   6.При прекращении трудового договора администрация должна выполнить 

следующие требования: - издать приказ об увольнении с указанием статьи Трудового 

Кодекса РФ и (или) ФЗ «Об образовании в РФ», послужившей основанием прекращения 

трудового договора. Причина увольнения излагается в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства. Работнику в день увольнения выдаётся 

заверенная копия приказа и правильно оформленная трудовая книжка. Запись в трудовую 

книжку вносится на основании соответствующего приказа по Учреждению. Днём 

увольнения считается последний день работы. При получении трудовой книжки в связи с 

увольнением работник расписывается в книге учёта движения трудовых книжек. Если 

работник отсутствует на работе в день увольнения, то в этот день администрацией ему 
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направляется почтовое уведомление с указанием о необходимости получения трудовой 

книжки.  

   7.Работники Учреждения могут расторгнуть трудовой договор (контракт), 

заключённый на неопределённый срок, предупредив об этом администрацию письменно за 

две недели, с тем, чтобы администрация могла подыскать замену работнику. Работник вправе 

до истечения срока предупреждения отозвать своё заявление, увольнение в таком случае не 

производится. По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу, а администрация выдать ему трудовую книжку и произвести расчёт. 

Трудовой договор (контракт) может быть расторгнут по инициативе работника и до 

истечения указанного предупреждения по договоренности между работником и 

администрацией или в случае болезни (инвалидности) работника, препятствующих 

выполнению работы. Если по истечении срока предупреждения трудовой договор не был 

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

продолженным. Расторжение трудового договора по инициативе администрации не 

допускается без предварительного согласия профкома (для членов профсоюзной 

организации), за исключением случаев, предусмотренных законом.  

   8.Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы 

(учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года.  

  

3. Основные права работников Учреждения 

 

   1.Работники Учреждения имеют право на - свободу выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ, и учебного материала, способов оценки знаний, обучающихся;  

   участие в работе органах управления Учреждением в порядке, предусмотренном 

Уставом МБОУ «СОШ№2»;  

   проведение эксперимента, если он не наносит ущерба качеству образования и 

воспитания, физическому и психическому здоровью обучающихся;  

   повышение своей квалификации по предмету преподавания не реже, чем один раз в 3 

года; 

   аттестацию согласно личному заявлению, независимую экспертизу своей 

деятельности;  

   защиту и уважение прав, чести, достоинства и профессиональных интересов;  

   моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;  

   обращение в Управляющий совет и к администрации с вопросом о принятии мер  

к обучающемуся, нарушающим Устав МБОУ «СОШ №2»;  

   обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

 

4. Основные обязанности работников Учреждения 
 

   1.Работники Учреждения обязаны:  

   обеспечивать выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта по предмету;  

   соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, должностные 

инструкции, поддерживать традиции и авторитет Учреждения;  

   уважать личность и чувство собственного достоинства участников образовательного 

процесса;  

   отвечать за качественную подготовку обучающихся, составление образовательных 

программ, разработку дидактического материала, организацию исследовательской работы 

обучающихся;  
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   формировать способы и приёмы учебной деятельности обучающихся, стимулировать 

их готовность к самообразованию;  

   обеспечивают безопасность обучающихся во время пребывания в образовательном 

учреждении;  

   строго соблюдать трудовую дисциплину, приходить на работу за 20 минут до начала 

урока, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно 

выполнять распоряжения администрации, требовать её соблюдения от обучающихся, 

выполнять все обязанности, возложенные Уставом МБОУ «СОШ №2»;  

   соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями;  

   проходить в установленные сроки периодически медицинские осмотры, (согласно 

графику);  

   повышать свою квалификацию не реже, чем один раз в 3 года;  

   бережно относиться школьному имуществу, независимо от того вверено ли оно ему  

в подотчет; 

   принимать своевременные меры п экономному расходованию воды и электроэнергии.  

   2.В установленном порядке приказом директора Учреждения в дополнение к учебной 

работе на учителей может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, выполнение иных учебно-воспитательных функций в целях производственной 

необходимости.  

 

5. Основные обязанности администрации 

 

   1.Администрация Учреждения обязана:  

   обеспечивать соблюдение работниками Учреждения обязанностей, возложенных на 

них Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

   организовывать труд работников Учреждения в соответствии с их квалификацией, 

обеспечивать исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда;  

   обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

проводить организаторскую и воспитательную работу по её укреплению, своевременно 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины;  

   совершенствовать образовательный процесс, создавать условия для внедрения 

научной организации труда, организовывать изучение и распространение передового 

педагогического опыта работников Учреждения и других образовательных учреждений;  

   обеспечивать систематическое повышение работниками Учреждения теоретического 

уровня и методической подготовки, своевременную аттестацию педагогических работников, 

создавать благоприятные условия для заочного обучения работающим в Учреждении;  

   принимать меры к своевременному обеспечению Учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарём, организовывать текущий 

ремонт;  

   осуществлять контроль за состоянием учебно- воспитательной работы с 

обучающимися;  

   создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся и 

работников Учреждения, предупреждать заболеваемость и травматизм, контролировать 

знания и соблюдение работниками всех требований инструкции по ТБ, производственной 

санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 

   обеспечивать сохранность имущества Учреждения, её сотрудников и обучающихся;  

   создавать условия для повышения эффективности и улучшения качества работы, 

морально и материально поощрять за добросовестный труд работников Учреждения;  

   обеспечивать через выборные органы участие коллективов, педагогов, обучающихся, 

родителей в управлении Учреждением.  
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   2.Администрация Учреждения несёт ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время пребывания в Учреждении и участия в мероприятиях.  

   3.Администрация Учреждения осуществляет свои обязанности в соответствии с 

трудовым законодательством совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом и 

с учётом полномочий трудового коллектива.  

 

6. Рабочее время и его использование 

 

   1.В Учреждении установлена шестидневная рабочая неделя с одним единым 

выходным днём воскресенье. Для секретаря учебной части, документов еда (специалиста по 

кадрам), библиотекарей, лаборантов устанавливается пятидневная рабочая неделя. Для 

руководителей всех уровней – ненормированный рабочий день (директор, заместители). 

Начало смен обучения осуществляется в соответствии с Годовым календарным учебным 

графиков в соответствии с СанПиНом. Рабочее время педагогических работников 

определяется учебным расписанием, должностными обязанностями, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения. Администрация организует учёт явки на работу и ухода 

с работы.  В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических 

работников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая  

и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 

трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 

мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися.  

   1.1.Для работников, работающих сменно, выходные дни определены согласно 

графику работы, и работа приходящиеся на субботу и воскресенье для них не является 

работой в выходной день.  

   2.Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор Учреждения. Она устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программ, обеспеченности кадрами. Предварительно вопросы определения 

педагогической нагрузки на новый учебный год рассматриваются на методобъединениях. У 

педагогов, по возможности, должны сохраняться преемственность классов и объёмов 

учебной нагрузки. Преемственность не соблюдается при выпуске или переформировании 

классов, учебная нагрузка может меняться в связи с уменьшением (увеличением) количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. Об изменении 

нагрузки педагог должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если 

уменьшение учебной нагрузки вызвано значительным уменьшением числа классов-

комплектов, администрация проводит сокращение численности или штата педагогических 

работников. При проведении процедуры сокращения численности или штата работников 

преимущественным правом оставления на работе дополнительно к установленным 

действующим законодательством пользуются работники, имеющие более высокую 

категорию по итогам аттестации.  

   3.Расписание уроков составляется и утверждается администрацией с учётом 

соблюдения Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) и 

педагогической целесообразности. По возможности предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. Методический день 

является рабочим днём, учитель обязан в этот день присутствовать на совещаниях и 

мероприятиях Учреждения.  

   4.Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала (сторожа) 

определяется графиком, составленным с соблюдением установленной продолжительности 
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рабочего времени за неделю, который утверждается администрацией График работы должен 

быть объявлен работникам под роспись не позднее одного месяца до его введения.  

   4.1.Для сторожей устанавливается годовой суммированный учет рабочего времени.  

   5.Привлечение работников Учреждения к дежурству и некоторым видам работ в 

выходные и праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу администрации. Работнику за дежурство или 

работу в выходные и праздничные дни предоставляются дни отдыха в каникулярное время, 

не совпадающее с очередным отпуском, или это время оплачивается заработная плата в 

двойном размере.  

   6.Администрация может привлекать работников Учреждения к дежурству. Дежурство 

должно начинаться не ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после окончания уроков. График дежурств составляется на полугодие, утверждается 

директором Учреждения и вывешивается на видном месте.  

   7.Время каникул (осенних, зимних, весенних, летних), не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим для педагогов и обслуживающего персонала. Они могут 

привлекаться к работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул, по мелкому ремонту в учебных кабинетах, работа на территории, дежурство, работа 

в лагере дневного пребывания.  

   8.Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2-х раз в год. Заседания педагогического совета Учреждения проводятся, как правило, 

один раз в четверть, научно-методического совета один раз в месяц. Занятия методических 

объединений – не чаще двух раз в учебную четверть.  Родительские классные собрания 

созываются не реже четырёх раз за учебный год, общие – не реже двух раз. 

Продолжительность проведения определяется присутствующими путём голосования.  

   9.Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией 

Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учётом необходимости 

обеспечения нормальной работы Учреждения и условий для отдыха персоналу. Отпуска 

предоставляются в течение года. График составляется ежегодно не позднее чем за две недели 

до наступления нового календарного года и доводится до всех работников.  Предоставление 

отпуска директору оформляется приказом по администрации города, другим работникам - 

приказом по Учреждению.  

   10.Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается:  

   изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы;  

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

(перемен) между ними;  

   удалять обучающихся с уроков (занятий);  

   курить в помещении Учреждения и на ее территории;  

   11.Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе только с 

разрешения директора Учреждения или его заместителей. Вход в класс после начала урока 

разрешается только директору и его заместителям (в исключительных случаях).  

Администрации Учреждения не разрешается делать педагогическим работникам замечания 

во время проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся.  

  

7. Поощрения за успехи в работе 

 

   1.За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу в Учреждении, изучение и 

применение новых методик и технологий и другие достижения могут применяться 

следующие поощрения:  

   объявление благодарности;  

   выдача премии;  

   награждение ценным подарком;  
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   награждение Почётной грамотой;   

   Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом, объявляются в приказе по Учреждению, доводятся сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку.  

   2.За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в вышестоящие 

органы для награждения орденами, медалями, присвоения почётного звания «Заслуженный 

учитель РФ», другими почётными званиями, знаками отличия, установленными для 

работников образования РФ.  

   3.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои обязанности, 

представляются в первую очередь преимущества и льготы.  При применении мер морального 

и материального поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почётным званиям учитывается мнение трудового коллектива.  

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

   1.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовым договором, Уставом МБОУ 

«СОШ№2», Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

влечёт за собой наложение дисциплинарного взыскания или применение мер общественного 

воздействия.  

   2.За нарушение трудовой дисциплины администрация Учреждения применяет 

следующие дисциплинарные взыскания:  

   а) замечание; 

   б) выговор;  

   в) увольнение.  

   3.При наложении дисциплинарных взысканий должны соблюдаться следующие 

требования: - взыскание должно быть наложено директором в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и Уставом МБОУ «СОШ №2»:  

   не подвергаются дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзного органа работники, избранные в состав профсоюзных органов, членами 

которого они являются, и руководители выборных профсоюзных органов;  

   без согласия Управляющего совета – члены совета.  

   5.Дисциплинарное наказание налагается в пределах сроков, установленных законом, 

непосредственно за обнаружением поступка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске.  

   6.До наложения дисциплинарного высказывания от нарушителя трудовой 

дисциплины должны быть затребованы письменные объяснения. Отказ работника от дачи 

объяснений не лишает администрацию права подвергнуть его дисциплинарному наказанию 

(отказ должен быть зафиксирован). По жалобе, поданной в письменном виде, проводится 

дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального проведения и (или) Устава МБОУ «СОШ №2».  

   7.Мера дисциплинарного взыскания определяется с учётом тяжести совершенного 

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

работника. Работник, грубо нарушивший, хотя и впервые, трудовую дисциплину, может 

быть сразу привлечён к строгой дисциплинарной ответственности (выговор, увольнение за 

прогул). За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 8.Приказ о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под 

расписку. Запись о дисциплинарных взысканиях в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.  

   9.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

подвергнется новому, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию.  
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Досрочное снятие взыскания по инициативе администрации или по ходатайству трудового 

коллектива оформляется соответствующим приказом.  В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих правилах, к 

работнику не применяются.  

   10.При увольнении по гл. 13 ст. 81 Трудового кодекса РФ имеется в виду, что 

прогулом является неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего 

дня, а также отсутствие на работе без уважительных причин более 3 часов (подряд или в 

сумме) в течение рабочего дня. Работник может быть уволен за один прогул; в случае 

длящегося прогула увольнение производится с последнего дня работы.  

   11.Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в Учреждении на 

видном месте.  

   12.Правила внутреннего трудового распорядка работников МБОУ «СОШ №2» 

обсуждены на собрании трудового коллектива и являются приложением к коллективному 

договору. 
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Приложение 3 к коллективному                             

договору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2»  

на 2018-2021 гг. 

 

План организационно- технологических мероприятий  

по улучшению условий и охраны труда 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Обучение 

1 Проведение водного, первичного 

инструктажа по ОТ на рабочем 

месте 

Сентябрь  Специалист ОТ Отметка в 

журнале 

2 Проведение повторного 

инструктажа по ОТ на рабочем 

месте с работниками 

2 раза в год Специалист ОТ Отметка в 

журнале 

3 Проведение целевого 

инструктажа на рабочем месте 

По мере 

необходимости 

Специалист ОТ Отметка в 

журнале 

4 Обучение и проверка знаний по 

охране труда вновь принятых 

работников 

При приеме на 

работу 

Специалист ОТ Отметка в 

журнале 

Улучшение условий труда 

1 Ежеквартальный отчет по охране 

труда 

Раз в квартал Специалист ОТ Отчет 

2 Обязательный предварительный, 

периодический медицинский 

осмотр работников 

По графику Специалист ОТ, 

специалист ОК 

Списки 

3 Организация проведения 

вакцинации против гриппа, 

клещевого энцефалита и т.д. 

По графику Специалист ОТ Списки 

4 Пополнение медицинских 

аптечек 

По мере 

необходимости 

Специалист ОТ  

5 Соблюдение требований 

санитарных, противопожарных и 

технических норм в учебных 

помещениях и прилегающей 

территории 

В течение года Заместитель 

директора  

по АХЧ, 

заместитель 

директора 

 по БОП 

 

6 Выполнение программ 

производственного контроля за 

соблюдением санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий в школе 

В течение года Заместитель 

директора  

по АХЧ 

 

7 Обеспечение работников 

специальной одеждой, обувью и 

другими средствами защиты 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

по АХЧ, 

специалист по 

закупкам 

 

8 Приобретение чистящих, 

моющих средств 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

по АХЧ, 
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специалист по 

закупкам 

9 Обеспечение учебных кабинетов 

инструкциями по ОТ и памятками 

по безопасным методам работы 

Постоянно Специалист ОТ Журнал 

10 Благоустройство территории Постоянно Заместитель 

директора  

по АХЧ 

 

11 Осмотр здания в составе 

комиссии 

Раз в квартал Заместитель 

директора  

по АХЧ, 

заместитель 

директора 

 по БОП 

Акт осмотра 

12 Ремонт мебели В течение года Заместитель 

директора  

по АХЧ 

Рабочие по 

обслуживанию 

Журнал 

13 Проверка готовности 

образовательного учреждения к 

началу учебного года 

Июнь, июль Заместитель 

директора  

по АХЧ, 

заместитель 

директора 

 по БОП, 

специалист ОТ 

Акт 

14 Формирование нормативно – 

правовой базы, локальных актов  

В течение года Заместитель 

директора  

по АХЧ, 

заместитель 

директора 

 по БОП, 

специалист ОТ 

Приказы, 

инструкции 

15 Оценка степени выполнения 

предписаний надзорных органов 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

по АХЧ, 

заместитель 

директора 

 по БОП, 

специалист ОТ 

Реестр 

предписаний 

надзорных 

органов 

16 Утилизация ртутьсодержащих 

ламп 

В течение года Заместитель 

директора  

по АХЧ 

Договор, акт 

выполненных 

работ 

17 Мероприятия по 

электробезопасности:  

Формирование нормативно – 

правовой базы, локальных актов, 

проверка исправности 

электрических розеток, 

выключателей. 

В течение года Заместитель 

директора  

по АХЧ 

Приказы, журнал, 
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