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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – образова-

тельная организация)__________________________________________________. 
(наименование образовательной организации) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве 

в Московской области»; 

- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании»; 

- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые отно-

шения в системе образования в Московской области, на 2020-2022 годы; 

- Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между Прави-

тельством Московской области, Московским областным объединением организаций 

Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 2018 – 2020 годы. 

(Действие данного Соглашения продлено на 2021-2023 годы дополнительным соглашени-

ем от 10.12.2020 N 101); 

- Отраслевое территориальное Соглашение между управлением образования адми-

нистрации Сергиево-Посадского городского округа и Сергиево-Посадкой территориаль-

ной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2023-2025 годы (далее – отраслевое соглашение). 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных ин-

тересов работников образовательной организации и установлению дополнительных соци-

ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, со-

глашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Кабановой Елены Викторовны (далее – работодатель); 
(Ф.И.О.) 

работники образовательной организации в лице их представителя первичной проф-

союзной организации, от имени которой выступает председатель первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Николаева 

Анна Вячеславовна. 
(Ф.И.О.) 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ-

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

по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников образовательной организации в течение 5 рабочих дней после его подпи-

сания, не включая периоды временной нетрудоспособности, нахождения работника в от-

пуске (основном, дополнительном, без сохранения заработной платы), служебной коман-

дировке, отсутствия на работе по другим уважительным причинам. 
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1.6. В соответствии со статьёй 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) коллектив-

ный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, ре-

организации организации в форме преобразования, а также расторжения трудового дого-

вора с руководителем образовательной организации. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорга-

низации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. Любая из сто-

рон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллектив-

ного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляет-

ся в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего сро-

ка проведения ликвидации. 

1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством и отраслевым 

соглашением. 

1.8. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения кол-

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

организации контроля за его выполнением образуется комиссия по подготовке, заключе-

нию, контролю исполнения коллективного договора – орган социального партнёрства на 

локальном уровне, созданный на равноправной основе по решению сторон и действую-

щий на основании утверждённого сторонами Положения (приложение № 1 к коллектив-

ному договору). Для осуществления постоянного контроля за ходом выполнения коллек-

тивного договора заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в год. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив-

ного договора решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и 

иных формах в рамках социального партнёрства, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и 

нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллек-

тивных трудовых споров. 

1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей 

положения работников образовательной организации по сравнению с условиями коллек-

тивного договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства Россий-

ской Федерации. 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение 

работников по сравнению с установленным коллективным договором, условия настояще-

го коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противоречит законода-

тельству Российской Федерации. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов вы-

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

1.11. Для достижения поставленных целей: 

- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать предло-

жения с выборным органом первичной профсоюзной организации вопросы, возникающие в 

сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в обра-



4 

зовательной организации, и не позднее семи рабочих дней сообщить выборному органу 

первичной профсоюзной организации свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган 

первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного контроля 

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

связанных с ними отношений в  образовательной организации, путём предоставления вы-

борному органу первичной профсоюзной организации копий документов о принятии та-

ких решений в течение пяти рабочих дней со дня получения работодателем решения от 

соответствующего государственного органа; 

1.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защи-

щает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и свя-

занных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов – указанные пра-

ва и интересы работников независимо от членства в Профсоюзе в случае наделения пол-

номочиями на представительство в установленном порядке. 

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить профсоюз-

ный комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных трудовых отноше-

ний и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации (статья 30 ТК РФ). 

1.13. В совместной деятельности Работодатель и выборный орган первичной проф-

союзной организации выступают равноправными и деловыми партнерами. 

Работники в соответствии с ТК Российской Федерации участвуют в управлении ор-

ганизацией. Представитель работников – выборный орган первичной профсоюзной орга-

низации в обязательном порядке участвуют в заседаниях всех коллегиальных органов 

управления организацией с правом совещательного голоса (ст.53.1. ТК РФ). 

1.14. Все локальные нормативные акты образовательной организации, касающиеся 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений (далее – ло-

кальные нормативные акты), принимаются работодателем с учетом мнения профкома в 

порядке, установленном трудовым законодательством (статья 372 ТК РФ), если иной по-

рядок не предусмотрен настоящим коллективным договором. 

Локальные нормативные акты, являющиеся приложением к коллективному догово-

ру, принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации. Изменения и дополнения, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для за-

ключения коллективного договора. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, работодатель обя-

зуется по письменному требованию выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции отменить соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия (ста-

тья 8, 12 ТК РФ). 

1.15. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, отраслевым территориальным Соглашением 

между управлением образования администрации Сергиево-Посадского городского округа 

и Сергиево-Посадкой территориальной организацией Профессионального союза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации на 2023-2025 годы и настоя-

щим коллективным договором. 

1.16. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения предусмот-

ренных настоящим коллективным договором дополнительных социально-трудовых прав и 

гарантий работников являются средства фонда оплаты труда и внебюджетные средства; 

мер социальной поддержки работников – внебюджетные средства (средства от принося-

щей доход деятельности образовательной организации). 

Конкретный объем средств (в процентах или твердой сумме) устанавливается в со-

ответствующих разделах коллективного договора. 
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1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами 01.01.2023 г. и действует по 31.12.2025г. включительно. 

1.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 

трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ 

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и ответ-

ственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к ра-

ботникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

(приложение № 2 к коллективному договору). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в локаль-

ном нормативном акте – Положение о профессиональной этике педагогических работни-

ков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (Кодекс профессиональной эти-

ки) (приложение № 3 к коллективному договору), который принимается работодателем в 

порядке, установленном Уставом образовательной организации, по согласованию с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации. 

2.1. Стороны договорились, что: 

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

словленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать поло-

жение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, уста-

новленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащи-

ми нормы трудового права, Уставом образовательной организации, соглашениями, кол-

лективным договором, локальными нормативными актами образовательной организации, 

являются недействительными и не могут применяться. 

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

ных квалификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но обла-

дающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объё-

ме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной ко-

миссии образовательной организации, могут быть назначены на соответствующие должно-

сти также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы (Пункт 23 Поряд-

ка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 апреля 

2014 г. № 276 и пункт 9 Общих положений квалификационных характеристик). 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по занима-

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

являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним 

трудового договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника зани-

маемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), 

если по результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством поряд-

ке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику уста-

новлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экзем-

плярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 

под роспись передать работнику в день заключения. 
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Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 

отношения между работником и работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 

ТК РФ). 

2.2.2. При составлении штатного расписания образовательной организации опреде-

лять наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, долж-

ностей руководителей образовательных организаций1. 

2.2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работни-

ков под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной органи-

зации, штатным расписанием, правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-

кальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно-

стью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локаль-

ными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (в трехдневный срок 

со дня фактического начала работы) 

При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению рабо-

тодателя трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключен-

ным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе. 

2.2.4. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ, конкретизируя должностные обязанности работника, объём учебной нагрузки 

(преподавательской, педагогической работы), режим и продолжительность рабочего 

времени, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), 

показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 

стимулирующих выплат (ссылку на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера), а также меры социальной поддержки. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором. 

2.2.5. Деятельность по классному руководству возлагать на педагогического работ-

ника образовательной организации с его письменного согласия приказом по образователь-

ной организации, изданным на основании заключенного дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

 Осуществление классного руководства является особым видом педагогической ра-

боты, которая регулируется трудовым договором (дополнительным соглашением к трудо-

вому договору) с указанием содержания такой дополнительной работы, срока ее выполне-

ния и размера оплаты2. 

2.2.6. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки педагоги-

ческого работника может быть изменён только по соглашению сторон трудового догово-

ра, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Объём учебной работы (далее – учебной нагрузки) педагогическим работникам устанав-

ливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации по согласо-

                                                 
1Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. № 678 «Об утверждении номен-

клатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, должностей руководителей образовательных организаций». 
2 См. пункт 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 11 мая 2016г. № 536). 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=AFDFCF1B6779573C8328466DC86342B6&req=doc&base=LAW&n=198999&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=288271&REFBASE=LAW&stat=refcode=10881;dstident=100033;index=83&date=16.06.2020
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ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации в порядке, определён-

ном положениями федерального нормативного правового акта и утверждается локальным 

нормативным актом образовательной организации3. 

2.2.7. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения педагогиче-

скими работниками избыточной документации при заключении трудовых договоров с 

учителями, воспитателями и педагогами дополнительного образования и дополнительных 

соглашений к трудовым договорам с педагогическими работниками рекомендациями и 

разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза4: 

1) при определении в соответствии с квалификационными характеристиками трудо-

вых договорах конкретных должностных обязанностей педагогических работников, свя-

занных с составлением и заполнением ими характеристиками5; 

2) при возложении на педагогических работников дополнительных обязанностей по 

составлению и заполнению документации, не предусмотренной квалификационной харак-

теристикой, только с письменного согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) при включении в должностные обязанности педагогических работников только 

следующих обязанностей, связанных с: 

- для учителей: 

а) участием в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей); 

б) ведением журнала и дневников, обучающихся в электронной форме; 

- для воспитателей: 

а) участием в разработке части образовательной программы дошкольного образова-

ния, формируемой участниками образовательных отношений; 

б) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга); 

- для педагогов дополнительного образования: 

а) участием в составлении программы учебных занятий; 

б) составлением планов учебных занятий; 

в) ведением журнала в электронной форме;  

- для педагогических работников, осуществляющих классное руководство: 

а) ведение классного журнала (в электронной либо бумажной форме – без дублиро-

вания); 

б) составление плана работы классного руководителя, требования к оформлению ко-

торого устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации6; 

4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации локальных нормативных актов, связанных с участием в разработке образова-

                                                 
3
 Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор-

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

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
4 1) рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. письмо Минобрнау-

ки России и Профсоюза от 16 мая 2016 года № НТ-604/08/269); 

2) дополнительные разъяснения по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. прило-

жение к письмам Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323 и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554); 

3) разъяснения по устранению избыточной отчётности воспитателей и педагогов дополнительного образо-

вания детей (см. приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 11 апреля 2018г. № ИП-

234/09/189). 
5 Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённый приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н. 
6
 В целях недопущения избыточной̆ отчётности педагогических работников руководителям общеобразова-

тельных организации необходимо руководствоваться подразделом «Классное руководство» раздела VIII 

приложения к письму Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554 «О принятии мер по устранению 

избыточной̆ отчётности».  

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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тельной и (или) рабочей программе, с порядком ведения классных журналов и дневников 

обучающихся, с классным руководством и с иными видами работ, требующих составле-

ние и заполнение педагогическими работниками документации. 

2.2.8. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о 

предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об из-

менениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров 

иных выплат, устанавливаемых работникам), учебной нагрузки не позднее чем за два ме-

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

изменении условий трудового договора, являющихся неотъемлемой частью заключенного 

между работником и работодателем трудового договора. 

Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного заключе-

ния дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 

неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений 

настоящего коллективного договора. 

2.2.9. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая но-

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

только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. Если в трудовом договоре не ого-

ворен срок его действия, то договор считается заключённый на неопределённый срок. 

2.2.10. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим работни-

кам, имеющим действующую первую или высшую квалификационную категорию, а также 

ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после ко-

торой прошло не более трех лет. 

2.2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том чис-

ле перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон 

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

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, преду-

смотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного со-

гласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового до-

говора. 

2.2.12. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в пись-

менной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих ме-

роприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, 

при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три ме-

сяца. 

Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или) территориальным 

соглашением. 

Уведомление выборный орган первичной профсоюзной организации в соответствии 

с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать со-

циально-экономическое обоснование. 

2.2.13. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалифика-

ции преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных ор-

ганизаций в период избрания и после окончания срока полномочий в течении 2-х лет; 
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- отнесённые категории граждан предпенсионого возраста; до назначения страховой 

пенсии по старости остаётся менее 3 лет;  

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

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

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с пе-

дагогической деятельностью; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем, является условием трудового договора, или 

с данным работником заключен ученический договор; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредствен-

но после окончания образовательной организации высшего или профессионального обра-

зования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

2.2.14. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 5, 6(а), 7, 8, 10 

части первой статьи 81, абзацем 3 части первой статьи 84, пунктами 1, 2 статьи 336 ТК РФ 

с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть произведено 

только с учетом мотивированного мнения (по согласованию) выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.15. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессио-

нального образования по программам повышения квалификации и программам професси-

ональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образова-

тельной организации. 

2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образова-

тельной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной проф-

союзной организации. 

Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации по проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности 

предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной образо-

вательной организации и источников финансирования. 

Обеспечивать обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации в рассмотрении вопросов по проведению организационно-штатных мероприятий, 

включая определение (изменение) штатного расписания образовательной организации. 

2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недоста-

точной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, со-

ответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).  

2.2.18. Обеспечивать на основании письменного заявления работника, поданного до 

01.01.2021 года, ведение его трудовой книжки в бумажном виде, формировать в электрон-

ном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого ра-

ботника, представлять ее в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-

онного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351235/afe9c8bc93b61441d8add299564d0e4d4d3c794f/
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2.2.19. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке разра-

ботку и реализацию мер защиты персональных данных работников согласно Положения о 

защите персональных данных физических лиц в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №16» (приложение № 4 к коллективному договору). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законода-

тельства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-

ва, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным догово-

ром при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа первич-

ной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при проведении аттестации 

работников с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должно-

стям7, включая в состав аттестационной комиссии представителя выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации в целях защиты прав педагогических работников как 

это обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.3.3. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению индивиду-

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

(статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных трудо-

вых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ. 

2.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному 

пунктом шестого части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом работника от продол-

жения работы в связи со сменой собственника имущества организации, либо с изменени-

ем подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование), либо с изменением типа госу-

дарственного или муниципального учреждения, работнику выплачивается выходное по-

собие в размере не менее среднего месячного заработка. 

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

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

ных сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное пособие 

в размере не менее среднего месячного заработка8 

2.6. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим ра-

бочего времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 

годовым календарным учебным планом, графиками работы, согласованными с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

3.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавли-

вается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

                                                 
7 Часть третья статьи 82 ТК РФ; пункт 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276. 
8 Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе образова-

ния в Московской области на 2020 -2022 годы (утв. Министерством образования МО, Московской област-

ной организацией Общероссийского профсоюза образования 20.01.2020). 
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3.1.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

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

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

учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения устанавливаются в соот-

ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 де-

кабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опреде-

ления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(далее – Приказ 1601). 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-

ботников учреждения определяются на основании Особенностей режима рабочего времени 

и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность (далее – Особенности режима рабочего времени и времени отды-

ха педагогических работников), утвержденных приказом Министерства образования и 

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

ни и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – Приказ 536). 

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

и времени отдыха педагогических работников порядок и условия выполнения работ, отно-

сящихся к другой части педагогической работы учителей и других педагогических работ-

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

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

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в учреждении, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных сорев-

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

определяются локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

3.1.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год уста-

навливается руководителем образовательной организации по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. При этом соблюдаются требования, уста-

новленные Порядком определения учебной нагрузки педагогических работников, огова-

риваемой в трудовом договоре Приложение 2 к Приказу 1601. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предпо-

лагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегод-

ного оплачиваемого отпуска, с тем чтобы работник знал, с какой учебной нагрузкой он 

будет работать в новом учебном году, а также для обеспечения предупреждения в пись-

менном виде не менее чем за два месяца о возможных ее изменениях.  

При установлении учителям, для которых данная организация является местом ос-

новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год за ними сохраняется как правило, 

её объём и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку зара-

ботной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки учителей при уста-

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

году, оговорённой в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон тру-

дового договора, а в исключительных случаях по инициативе работодателя, из - за обстоя-

тельств связанных с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графи-

кам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количе-

ства классов (классов-комплектов). 
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3.1.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителей в течение учебного 

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

возможны только в случаях, установленных пунктами 1.5, 1.7, 5.2 приложения 2 к приказу 

№ 1601, в том числе: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращением ко-

личества обучающихся, сокращения количества классов (класс-комплектов, групп); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

Высвобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических работников 

учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем учителям, учебная нагрузка ко-

торых по преподаваемому учебному предмету (предметам) установлена в объёме менее 

нормы часов за ставку заработной платы. 

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

нения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для вы-

полнения другим учителям на период нахождения указанных работников в соответству-

ющих отпусках (пункт 5.1. приложения 2 к приказу № 1601). 

3.1.6. Руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной 

организации помимо работы, определённой трудовым договором, вправе на условиях до-

полнительного соглашения к трудовому договору по основной работе на условиях, опре-

делённых пунктами 5.3, 5.4 приложения 2 к приказу № 1601, осуществлять в образова-

тельной организации без занятия штатной должности преподавательскую работу в клас-

сах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством.  

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогиче-

ским, руководящим и иным работникам других учреждений (включая работников орга-

нов, осуществляющих управление в сфере образования, и организаций дополнительного 

профессионального образования) осуществляется при условии, если учителя и преподава-

тели, для которых данная образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку заработной пла-

ты, при необходимом учёте мотивированного мнения выборного органа первичной проф-

союзной организации. 

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководителя структурно-

го подразделения определяет руководитель с учётом мотивированного мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации (по согласованию), а руководителю общеобразо-

вательной организации – учредитель. Объём учебной нагрузки указанных работников являет-

ся обязательным условием трудового договора или дополнительного соглашения к нему. 

3.1.7. Периоды времени, в течение которых функционирует образовательная органи-

зация, свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения за-

нятий по расписанию, выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных трудовыми договорами и должностными инструкциями, 

от дежурств, от участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образо-

вательной организации, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополни-

тельную оплату, обязательное присутствие в организации не требуется. 

3.1.8. При регулировании вопросов, связанных с осуществлением классного руковод-

ства, работодатель руководствуется тем же порядком, что и при распределении учебной 

нагрузки на новый учебный год, в том числе: 

- не допускает в течение учебного года и в каникулярный период отмены классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем осуществ-

лении классного руководства, за исключением случаев сокращения количества классов; 

- обеспечивает возможность сохранения преемственности осуществления классного 
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руководства в классах на следующий учебный год; 

- осуществляет определение кандидатур педагогических работников, которые в сле-

дующем учебном году будут осуществлять классное руководство в классах, одновременно 

с распределением учебной нагрузки по окончании учебного года. 

При недостаточном количестве педагогических работников или нежелании осуществ-

лять классное руководство с письменного согласия педагогического работника на него может 

быть возложено классное руководство в двух классах, в том числе временно в связи с заменой 

длительно отсутствующего другого педагогического работника по болезни или другим при-

чинам. При этом деятельность педагогического работника по классному руководству в двух 

классах осуществляется с установлением всех видов выплат за каждый класс. 

3.1.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические 

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

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.1.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, являются для них рабочим временем. В каникулярный пери-

од учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, свя-

занную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их ра-

бочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала 

каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.  

График работы в период каникул утверждается приказом руководителя образова-

тельной организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, ис-

пользуется также для их дополнительного профессионального образования в установлен-

ном трудовым законодательством порядке. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может при-

влекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пре-

делах установленной им продолжительности рабочего времени. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительно-

сти рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной 

за ставку заработной платы. 

3.1.11. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, 

привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их 

отпуском, к работе в той же местности в организациях, осуществляющих лечение, 

оздоровление и (или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

определяется в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 3.1.11 настоящего 

раздела. 

Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, 

не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без воз-

вращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую мест-

ность может иметь место только с согласия работников на условиях, установленных гла-

вой 24 ТК РФ для служебных командировок, служебных поездок. Режим рабочего време-

ни указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.1.12. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реа-

лизации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в 

отдельных классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (введение по решению орга-

нов государственной власти ограничительных мер и т.п.) (далее – особые обстоятельства) 

являются рабочим временем для педагогических работников и иных работников образова-

тельной организации. 
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В указанные периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего вре-

мени работников организации в каникулярное время в соответствии с графиком работы, 

утвержденным приказом руководителя образовательной организации по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

3.1.13. Приказ руководителя образовательной организации об изменении режима рабо-

чего времени в учреждении в связи с наступлением особых обстоятельств и о временном пе-

реводе работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени) принимается 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Приказом 

определяются особенности регулирования при наступлении особых обстоятельств: 

- особенности при организации временного рабочего места вне стационарного рабочего 

места в учреждении (проведение оценки условий труда и др.); 

- предельное время работы работников в течение рабочего дня за компьютером с 

учетом требований санитарных норм и правил; 

- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими сред-

ствами и программными продуктами, средствами защиты информации; 

- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению органов гос-

ударственной власти подлежат самоизоляции; 

- порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг связи (в 

том числе интернет-связи); 

- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о проде-

ланной работе (формы, сроки, объемы и т.д.); 

- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей работодателя) 

и работников (представителей работников) в период действия особых обстоятельств; 

- порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» группах 

(классах), а также определения категорий работников для работы в режиме удаленной ра-

боты (в ином режиме рабочего времени), в том числе педагогической работы при реализа-

ции образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий; 

- перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка работников, ра-

ботающих в «дежурных» группах (классах); 

- механизмы и источники дополнительного стимулирования работников, учитываю-

щие интенсивность и результаты труда. 

С каждым работником образовательной организации заключается дополнительное со-

глашение к трудовому договору, которым временно устанавливается режим удаленной ра-

боты (иной режим рабочего времени) с определением особенностей работы в таком режиме. 

3.1.13.1. Работникам, привлекаемым к работе в день, который установлен как нера-

бочий день с сохранением среднего заработка, предоставляется дополнительный оплачи-

ваемый день отдыха. Данный оплачиваемый день отдыха может быть использован работ-

ником по своему усмотрению по согласованию с работодателем или присоединён к ос-

новному оплачиваемому отпуску. 

3.1.14. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями более двух часов подряд, не связанных с их отдыхом и приёмом пищи, за ис-

ключением, предоставляемых по письменному заявлению самих работников. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональ-

ные затраты времени учителей с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последова-

тельность и не образовывались длительные перерывы между каждым занятием («окна»), 

которые для них рабочим временем не являются в отличие от коротких перерывов (пере-

мен), установленных между учебными занятиями (уроками) для обучающихся.  

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям 

предусматривается один свободный день в неделю с целью использования его для 
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дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием заня-

тий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должност-

ными инструкциями. 

3.1.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время до-

пускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с 

трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

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

иными федеральными законами. 

3.1.16. В случае привлечения педагогических работников, по решению уполномо-

ченных органов исполнительной власти, к проведению государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния в рабочее время, они освобождаются от основной работы на период проведения ука-

занной государственной итоговой аттестации с сохранением среднего заработка. 

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

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

в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполне-

ния которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определен-

ных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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

допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится по письменному распоряжению работодателя. 

3.1.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмот-

ренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по пись-

менному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной 

оплатой и с соблюдением статей 60, 60.2, 97 и 99 ТК РФ. 

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

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для учителей, воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение ра-

бочего дня (смены), перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися (воспитанниками). 

3.1.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинен-

ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основ-

ных удлиненных оплачиваемых отпусках». Перечень должностей и продолжительность 

отпуска в приложении № 5 к данному коллективному договору. 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (долж-

ности) и среднего заработка. 

3.1.21. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении ше-

сти месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последую-

щий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предо-
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ставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предостав-

лен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

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

должительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выбор-

ным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 

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

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производит-

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

3.1.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудо-

способности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодате-

лем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 

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

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользован-

ный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 

месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная компенса-

ция за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56 календарных 

дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника ис-

числяется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 

работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользо-

ванный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработ-

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

рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату ком-

пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а из-

лишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. 

№ 169). 

3.1.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.1.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по се-

мейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, опре-

деляемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.1.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной пла-

ты, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
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- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ-

бы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 ка-

лендарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.1.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерыв-

ной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных 

организаций длительного отпуска сроком до одного года определяется в соответствии с 

«Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», утверждён-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 

644. В соответствии с пунктом 5 Порядка предоставления длительного отпуска: 

3.1.26.1. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время по соглашению с работодателем при условии, что это отрицательно не отра-

зится на деятельности образовательной организации, и работник уведомит работодателя и 

согласует с ним период предоставления длительного отпуска не менее чем за две недели. 

3.1.26.2. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его за-

явлению и оформляется приказом образовательной организации. В заявлении и приказе о 

предоставлении отпуска указывается дата начала и конкретная продолжительность дли-

тельного отпуска.  

Конкретная продолжительность длительного отпуска определяется по соглашению 

между педагогическим работником и работодателем, в том числе с учетом условий его 

использования. 

3.1.26.3. Общая продолжительность длительного отпуска составляет не более одного 

года.  

3.1.26.4. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска работодателем 

допускается только с согласия педагогического работника. Не использованная в связи с 

этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору педагогического работника в 

удобное для него время. 

3.1.26.5. Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем досрочно 

прервать длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении прервать отпуск не 

менее чем за неделю. 

При этом оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска предоставляется 

педагогическому работнику в порядке, предусмотренном коллективным договором, и не 

может быть присоединена к длительному отпуску за следующий период непрерывной 

преподавательской работы. 

3.1.26.6. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособно-

сти, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического 

работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с работода-

телем переносится на другой срок.  

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

3.1.26.7. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по 

соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту работы, так и 
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по работе по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по 

совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию приказа о 

предоставлении длительного отпуска по основному месту работы. 

3.1.26.8. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске засчи-

тывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты труда в соответ-

ствии с установленной в образовательной организации системой оплаты труда. 

Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающей 

право на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью. 

3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора 

по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное согласование при принятии ло-

кальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

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

каждые полмесяца перечислением заработной платы на указанный работником счёт в 

банке.  

4.1.1. Днями выплаты заработной платы являются: 20 число текущего месяца и 5 

число следующего месяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым 

договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.1.2. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок (при-

ложение № 6 к коллективному договору), с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пе-

риод; 

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

за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

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

работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации9. 

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

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изме-

нении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календар-

ных дней до дня выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет рабо-

тодатель. 

                                                 
9 Форма расчётного листка может являться приложением к коллективному договору. 
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4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим Положением об 

оплате труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», разработанного в соответствии с Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных организаций Сергиево-

Посадского городского округа, утверждённого Постановлением Главы Сергиево-

Посадского городского округа от 29 мая 2020 года № 794-ПГ и включает в себя: 

- ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение, доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных (доплаты за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, за работу 

в ночное время и др.), иные выплаты компенсационного характера; 

- доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным про-

цессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- премиальные выплаты. 

4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выпла-

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

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

ной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему ра-

боту в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не получен-

ный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приоста-

новления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпус-

ка, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в слу-

чае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одно-

го процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следую-

щего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 

расчета включительно (размер выплачиваемой работнику денежной компенсации повышен 

коллективным договором  в соответствии с частью второй ст.236 ТК РФ). 

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при установлении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

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

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

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия 

– со дня награждения (присвоения); 

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

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома; 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении.10 

4.7. Работникам, награжденным ведомственными наградами и отраслевыми нагруд-

ными знаками: 

1) государственными наградами: 

                                                 
10 Пункт 15 «Положения о государственных наградах Российской Федерации», утв. Указом Президента РФ 

от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации». 
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орден Почёта; 

орден Дружбы; 

орден «За заслуги перед Отечеством»; 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени; 

медаль Пушкина; 

2) ведомственными (отраслевыми) наградами: 

знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник про-

свещения»; 

медаль К.Д. Ушинского; 

медаль Л.С. Выгодского 

знак отличия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации; 

3) отраслевыми нагрудными знаками (значками):  

«За развитие научно-исследовательской работы студентов»; 

«За милосердие и благотворительность»; 

4) полученными до 13.01.1999г.: 

«Отличник просвещения СССР»; 

«Отличник народного просвещения»; 

«Отличник профессионально-технического образования РСФСР»; 

«За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования; 

«За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования; 

выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 15% должностного 

оклада.  

4.8. Учителям, другим педагогическим работникам, осуществляющим преподаватель-

скую работу без занятия штатной должности помимо работы в основной должности на усло-

виях дополнительного соглашения к трудовому договору (руководитель, заместители руко-

водителя и другие работники образовательной организации), могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера за достижения обучающимися высоких образовательных резуль-

татов, при занятии обучающимися призовых мест в конкурсных мероприятиях муниципаль-

ного, регионального, всероссийского и международного уровней. 

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

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (по-

ложениях) образовательной организации. 

4.10. Наполняемость классов (групп) определяется исходя из установленной предель-

ной наполняемости и расчёта соблюдения нормы площади на одного обучающегося (воспи-

танника), а также иных санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях11, в том числе с учётом: 

- соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях, предусмат-

ривающего, что площадь учебных кабинетов принимается без учёта площади, необходи-

мой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения 

учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 воспитанника до 3-х лет в групповой (игровой), помещении для 

занятий; 

- не менее 2,0 м2 на 1 воспитанника от 3-х до 7-ми лет в групповой (игровой), поме-

щении для занятий; 

- не менее 1,8 м2 на 1 воспитанника до 3-х лет в спальной (место для сна); 

- не менее 2,0 м2 на 1 воспитанника от 3-х до 7-ми лет в групповой (игровой), поме-

щении для занятий; 

- не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

                                                 
11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
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- не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и ин-

дивидуальных занятий; 

- удалённости мест для занятий от светонесущей стены; 

- требований к естественному и искусственному освещению.  

- соблюдения требований расстояний между рядами, между рядом столов и наруж-

ной продольной стеной, от последних столов до стены (перегородки), противоположной 

классной доске, от демонстрационного стола до учебной доски, от первой парты до учеб-

ной доски, и других требований. 

4.11. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей вслед-

ствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по инициативе рабо-

тодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, в первый день 

замены является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере.  

Замена временно отсутствующего воспитателя в последующие дни является времен-

ным увеличением педагогической работы, которая осуществляется воспитателем с его 

письменного согласия, в том числе в свободное от основной работы время, на основании 

письменного распоряжения руководителя организации с оплатой за количество часов за-

мены в одинарном размере. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются Положением об 

оплате труда работников.  

Переработка рабочего времени педагогических работников вследствие неявки учите-

ля, то есть замена временно отсутствующего учителя, осуществляемая по инициативе рабо-

тодателя за пределами рабочего времени, установленного тарификацией, расписанием 

учебных занятий и графиками работ, является временным увеличением педагогической ра-

боты, которая осуществляется педагогическим работником с его письменного согласия, в 

том числе в свободное от основной работы время, на основании письменного распоряжения 

руководителя организации с оплатой за количество часов замены в одинарном размере. 

4.12. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпада-

ющий с их отпуском.  

Временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим причинам 

педагогического работника, осуществляющего классное руководство, другим педагогиче-

ским работником выполняется с установлением ему соответствующих выплат за классное 

руководство пропорционально времени замещения.  

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

связанную с образовательной деятельностью, выполняемая педагогическими работниками 

с их письменного согласия за дополнительную оплату12производится также и в канику-

лярный период, не совпадающий с их отпуском. 

4.13. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей 

средней заработной платы работника. 

4.14. Заработная плата работников, временно переведенных с их письменного согласия 

(по письменному заявлению) на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени), при 

сохранении должностных обязанностей, продолжительности рабочего времени и норм труда 

выплачивается в полном объеме. 

4.15. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий не снижает установленную педагогическому работнику норму труда в виде объема 

                                                 
12 Пункт 2.3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
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педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием для умень-

шения размера заработной платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, 

в том числе при временном переводе педагогических работников на режим удаленной ра-

боты (иной режим рабочего времени). 

4.16. За время работы в периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности ор-

ганизации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по организации по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических 

работников производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для обучающихся 

занятий по указанным выше причинам, в том числе с учетом выплаты за классное руко-

водство в размере, установленном Положением об оплате труда работников образователь-

ной организации, а также других видов денежного вознаграждения за классное руковод-

ство, установленных по решению органов государственной власти. 

4.17. Работники, имеющие медицинские противопоказания к осуществлению профи-

лактических прививок, подтверждённые документом медицинского учреждения, перево-

дятся с их согласия на режим удалённой работы на период объявленной осложненной эпи-

демиологической обстановки. В случае невозможности по объективным причинам пере-

вода на режим удалённой работы то такой работник отстраняется от работы с сохранением 

средней заработной платы. 

4.18. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалифи-

кационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имев-

шейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до 

назначения пенсии по старости осталось менее одного года; 

- временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение 

шести месяцев после их окончания; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пен-

сию по любым основаниям; 

- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников, или ликвидации образовательной организации; 

- иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников на ат-

тестацию. 

4.19. Учитывать установленную квалификационную категорию по должности учителя 

(преподавателя), независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должно-

стям работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель – старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования – старший педагог дополнительного об-

разования, методист – старший методист, инструктор-методист – старший инструктор- мето-

дист, тренер-преподаватель – старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой 

конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, учитыва-

ются при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпа-

дают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих слу-

чаях: 
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Должность, по которой установлена квалифи-

кационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель; соци-

альный педагог; педагог-организатор; стар-

ший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности); учитель, преподава-

тель, ведущий занятия с обучающимися из 

курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

Преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности, допризыв-

ной подготовки 

 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися из курса «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора ос-

нов безопасности жизнедеятельности, допри-

зывной подготовки; учитель, преподаватель 

физкультуры (физического воспитания) 

Руководитель физического воспитания Учитель физкультуры (физического воспита-

ния); преподаватель физкультуры (физиче-

ского воспитания); инструктор по физкуль-

туре; учитель, преподаватель, ведущий заня-

тия из курса «Основы безопасности жизнеде-

ятельности»; старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; ин-
структор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учи-
тель (независимо от преподаваемого предмета 
либо в начальных классах) в специальных 
(коррекционных) классах для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья; воспита-
тель, педагог дополнительного образования, 
старший педагог дополнительного образова-
ния (при совпадении профиля кружка, направ-
ления дополнительной работы профилю рабо-
ты по основной должности) 

Учитель музыки образовательной органи-
зации, реализующей программы общего 
образования, либо структурного подразде-
ления образовательной организации, реали-
зующего общеобразовательную программу;  

Преподаватель детской музыкальной шко-
лы (школы искусств, культуры); музыкаль-
ный руководитель; концертмейстер 

Преподаватель детской музыкальной, ху-
дожественной школы (школы искусств, 
культуры); концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательной орга-
низации либо структурного подразделения об-
разовательной организации, реализующего 
общеобразовательную программу 
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1 2 

Старший тренер-преподаватель; тренер-
преподаватель 

Учитель физкультуры (физического воспи-
тания); преподаватель физкультуры (физи-
ческого воспитания); инструктор по физ-
культуре; руководитель физического вос-
питания 

Учитель физкультуры (физического 
воспитания); преподаватель физкульту-
ры (физического воспитания) 

Старший тренер-преподаватель; тренер-
преподаватель; руководитель физического 
воспитания 

Инструктор по физкультуре Учитель физкультуры (физического воспи-
тания); старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель; преподаватель физ-
культуры (физического воспитания); руко-
водитель физического воспитания 

Преподаватель образовательной организа-
ции, реализующей образовательные про-
граммы среднего профессионального обра-
зования - программы подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, програм-
мы подготовки специалистов среднего зве-
на либо структурного подразделения обра-
зовательной организации, реализующего 
образовательные программы среднего про-
фессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки специа-
листов среднего звена 

Учитель того же предмета (дисциплины) об-
щеобразовательной организации либо струк-
турного подразделения, реализующего обще-
образовательную программу 

Учитель образовательной организации, ре-

ализующей программу общего образования, 

либо структурного подразделения, реали-

зующего общеобразовательную программу 

Преподаватель того же предмета (дисципли-

ны) образовательной организации, реализую-

щей образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специали-

стов среднего звена либо структурного под-

разделения образовательной организации, реа-

лизующего образовательные программы сред-

него профессионального образования - про-

граммы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

 

4.20. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на другую долж-

ность, квалификационная категория по которой не установлена, при условии совпадения 

профиля работы, условия оплаты труда с учётом имеющейся квалификационной катего-

рии. 

4.21. При установлении органами финансового контроля неправомерных, необос-

нованных выплат педагогическому работнику по вине иных должностных лиц образова-

тельной организации требования по возмещению средств предъявляются к указанным 

должностным лицам. 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

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

числе на общем собрании (конференции) работников, на заседаниях выборного органа 

первичной профсоюзной организации, о расходовании бюджетных средств за прошедший 

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

зовании средств, направляемых на социальные на социальные выплаты, материальную 

помощь работникам. 

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

управляющего совета образовательной организации и выборного органа первичной проф-

союзной организации принципы расходования средств на предстоящий год с учётом вы-

деления средств на социальные выплаты, материальную помощь работникам, на оздоров-

ление работников, на санаторно-курортное лечение и отдых работников, на реализацию 

программ негосударственного пенсионного обеспечения, дополнительное медицинское 

страхование и др. 

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости работни-

ков образовательной организации, а также формирования механизма их социальной под-

держки совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации разрабаты-

вать и реализовывать систему мер по социальной поддержке работников образовательной 

организации, в том числе по вопросам оказания материальной помощи; организации оздо-

ровления; дополнительной поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию 

по возрасту; поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права поль-

зования за счет средств образовательной организации санаторно-курортным лечением, 

санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, преду-

смотренных трудовым законодательством, а также соглашением, заключённым учредите-

лем образовательной организации, и настоящим коллективным договором. 

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательной ор-

ганизации к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного орга-

на первичной профсоюзной организации. 

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во внеучебное время спортив-

ные залы, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-оздоровительных меро-

приятий с работниками образовательной организации. 

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников образовательной организа-

ции, оказывать им помощь в организации работы спортивных секций по различным видам 

спорта. 

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

установленном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые залы и другие приспо-

собленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных общественно 

значимых мероприятий для работников образовательной организации и членов их семей.  

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.7. Компенсировать работникам оплату стоимости содержания детей в дошкольных 

образовательных организациях ежемесячно. 

5.2.8. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребёнка13. 

5.2.9. Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один 

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

                                                 
13 Конкретные размеры материальной помощи определяются положением об оплате труда работников или в 

других локальных нормативных актах образовательной организации, регулирующих вопросы оплаты труда. 
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среднего заработка на основании его письменного заявления, согласованного с работодателем 

(статья 185.1 ТК РФ). 

5.2.10. При проведении аттестации педагогических работников и руководителей об-

разовательных организаций соблюдаются следующие условия: 

5.2.10.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую квалификационную 

категорию, имеющих почетные звания и отраслевые награды Министерства образования 

РФ (СССР), Министерства Просвещения РФ производится без проведения открытого 

мероприятия.  

5.2.10.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и 

других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской области, а также 

победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) образовательных организаций, 

воспитателей образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы (дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего) аттестационной комиссией присваивается высшая квалификационная 

категория, без проведения открытого мероприятия. 

5.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

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

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учётом 

письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной 

поддержки работников и социальных выплатах на предстоящий год.  

5.3.2. Организовать контроль за работой предприятий общественного питания в об-

разовательной организации, в том числе за графиком и режимом работы, качеством и ас-

сортиментом продукции, уровнем цен и санитарно-гигиеническими условиями.  

5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников приме-

нять следующие виды поощрений: материальные и нематериальные.  

Материальные виды поощрений:  

- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года; 

- вклада педагогических работников в рейтинговые позиции образовательной орга-

низации;  

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работников в каче-

ственное образование и воспитание в течение учебного года;  

- премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, регио-

нального, всероссийского и международного уровней. 

Нематериальные виды поощрения:  

- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за активное 

участие педагогических работников в жизни образовательной организации и системе об-

разования;  

- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в социально-

значимой деятельности,  

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических работниках на 

официальном сайте образовательной организации, официальных группах образовательной 

организации в социальных сетях, СМИ. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внед-

рение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний: 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образова-

тельного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприя-

тий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопас-
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ным приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 2 процентов от фонда заработной платы и (или) не 

менее 0,2 % суммы затрат на предоставление образовательных услуг. 

6.1.3. Обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда 

организации в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

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

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специальной 

оценке, условий труда на рабочих местах. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение по-

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

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

навливают гарантии при предоставлении компенсационных мер работникам. 

6.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими сред-

ствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с нормами, установленными законодательством. 

6.1.10. Обеспечивать организацию проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранени-

ем за ними места работы (должности) и среднего заработка на время их прохождения, а 

также обучение и сдачу зачётов по санитарному минимуму, оплату санитарных книжек 

(статья 213 ТК РФ). 

6.1.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в по-

мещениях. 

6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производ-

стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за со-

стоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам тру-

да Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным лицам по охране тру-

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

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

6.1.16. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, сооруже-

ний, оборудования, при осуществлении технологических и образовательных процессов, 

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

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жиз-

ни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нор-
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мативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ока-

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

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и пери-

одические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответ-

ствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо ру-

ководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

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

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

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

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

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

печении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 

выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной дея-

тельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее в 

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

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 

оснащённости рабочего места современным оборудованием, оргтехникой и лицензион-

ным программным обеспечением;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, 

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

разовательной организации с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми 

педагогами14;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе;  

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 

через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-

боты;  

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива; 

- создание Совета молодых педагогов.  

7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с работодате-

лем осуществляет:  

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения деятельности 

педагогических работников из числа молодёжи в образовательной организации;  

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

ственной обстановке наградами образовательной организации. 

7.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации утверждает программу 

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

деятельности, в том числе финансовую.  

                                                 
14 Размер доплаты за работу с молодыми педагогами определяется в Положении об оплате труда работников, 

являющегося приложением к коллективному договору, а также в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 
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7.5. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах вступ-

ления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов;  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не имеющи-

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

- обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным дого-

вором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 

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

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

создаваемых в образовательной организации коллегиальных и рабочих органов (комис-

сий), в том числе:  

- комиссии по тарификации;  

- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;  

- комиссии по охране труда;  

- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отно-

шений. 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

РАБОТНИКОВ 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

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

союзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития образовательной 

организации и результатов аттестации педагогических работников, определяет формы допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации и/или профессиональ-

ной переподготовки) педагогических работников, включая работников, находящихся в отпуске 

по уходу за ребёнком, перечень необходимых профессий и специальностей15. 

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

учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и обслуживающе-

го персонала, на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование реализуется путем заключения договора между работником и работодателем16. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельно-

сти не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя17. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 

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

не могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному 

образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями, реали-

зующими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на образова-

тельную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, реко-

мендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических работ-

ников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного совер-

шенствования (получения новой) компетенции (квалификации) работника18. При этом, 

определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

                                                 
15 Ст. 196-197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
16 Часть 2 статьи 197 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
17

 Подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ. 
18 С учетом норм Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
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организации, программа повышения квалификации педагогического работника должна 

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

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

готовки – не менее 250 часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионально-

го образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и ком-

пенсаций, предусмотренных законодательством и трудовым договором. 

8.1.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением об-

разования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры, подготовки научно-педагогических кадров, по программам среднего профессиональ-

ного образования и другим программам), предоставляются работодателем в порядке, 

предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

8.1.7. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью приобре-

тения другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации. 

8.1.8. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образова-

ние соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального 

образования, соответствующего профилю деятельности образовательной организации, 

при наличии финансовых возможностей и по согласованию с выборным органом первич-

ной профсоюзной организации работодатель предоставляет такому работнику дополни-

тельный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной ква-

лификационной работы на условиях, определённых в трудовом договоре19. 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства, кол-

лективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления образованием, соблюдать определённые настоящим коллек-

тивным договором обязательства и договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора 

в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержа-

нием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором рабо-

тодатель обязуется: 

9.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

                                                 
19 В соответствии со статьёй 116 ТК РФ работодатель с учётом своих производственных и финансовых воз-

можностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, порядок и усло-

вия предоставления которых определяются коллективным договором или локальными нормативными акта-

ми. 
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образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.2.2. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсою-

за, установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным догово-

ром (глава 58 ТК РФ). 

9.2.3. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению 

нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  

9.2.4. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входя-

щим в состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожден-

ным от основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим 

части первой статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия, соответствующе-

го вышестоящего выборного органа первичной профсоюзной организации.  

9.2.5. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и допол-

нений в устав образовательной организации в связи с изменением типа учреждения с обя-

зательным участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия реше-

ния о назначении представителя работников (члена выборного органа первичной профсо-

юзной организации) образовательной организации членом наблюдательного совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации осуществляется посредством: 

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации локальных 

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

целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации про-

изводится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в организации (статья 135,144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

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

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены об-

разовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-

нованиям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 

196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 

82 ТК РФ); 
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- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы про-

фессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 

9.3.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 

ТК РФ); 

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

ским и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 

2 статьи 336 ТК РФ). 

9.3.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ста-

тья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при-

нимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, определен в приложении № 7 к настоящему коллективному 

договору. 

9.3.4. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отноше-

нии работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации (статьи 192, 193 ТК РФ); 
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- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 ста-

тьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной проф-

союзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

9.3.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в те-

чение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

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

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде-

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не явля-

ющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первич-

ной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно де-

нежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.4.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых кни-

жек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установле-

нии квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

9.4.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

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

трудовым спорам и в суде. 

9.4.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-

ния работникам отпусков и их оплаты. 

9.4.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности. 

9.4.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

9.4.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первич-

ной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

9.4.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

9.4.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую ра-

боту для членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

9.4.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 
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X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10.1. Работодатель: 

10.1.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников, реквизиты банковского 

счета: СП территориальная организация Общероссийского профсоюза образования, ИНН 

5042016330; в ПАО Сбербанк г. Москва; БИК 044525225; кор. счёт 

30101810400000000225; р/с 40703810340380100276. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

заработной платы, не допуская задержки перечисления средств. 

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

первичной профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с 

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

лению работника ежемесячное перечисление на счет профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы работника в размере, установленном выборным органом 

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

10.1.2. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации неза-

висимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, 

необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и по-

мещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает хозяй-

ственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предостав-

ляет для выполнения общественно значимой работы транспортное средство, средства свя-

зи(телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др.,а также предоставляет возмож-

ность размещения информации в доступном для всех работников месте в здании образо-

вательной организации; 

10.1.3. Предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользова-

ние здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации от-

дыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспече-

нием оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и 

охраны (статья 377 ТК РФ); 

10.1.4. Не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим ин-

спекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за соблю-

дением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих 

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

места, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач Профсою-

за и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 1996г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10.1.5. Не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого ра-

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

10.1.6. Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организа-

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

экономии заработной платы, внебюджетного фонда;  

10.1.7. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множи-

тельной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюз-

ной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 

освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной проф-

союзной организации; 

10.1.8. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по 

его запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования 

отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, размере 
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средней заработной платы работников, показателях по условиям и охране труда, планиро-

ванию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работ-

ников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней), ква-

лификации, дополнительном профессиональном образовании, результатах аттестации и 

наградах работников и другую необходимую информацию; 

10.1.9. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организа-

ции в работе органов управления образовательной организацией (попечительский, наблю-

дательный, управляющий советы и др.) как по вопросам принятия локальных норматив-

ных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, 

так и относящихся к деятельности образовательной организации в целом; 

10.1.10. В целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и её 

выборных органов за выполнение общественно значимых функций по представительству 

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

зовательной организацией председателю первичной профсоюзной организации, замести-

телям председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по охране 

труда устанавливает доплаты за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

образовательной организации20; 

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав вы-

борного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной 

работы: 

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

выполняющие работу на общественных началах в территориальной организации Профсо-

юза, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для участия в 

работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, кратковременной проф-

союзной учебы, а также для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта кол-

лективного договора и заключения коллективного договора. 

10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим 

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

профсоюзной организации и его заместителей, не освобождённых от основной работы, 

производится в порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ. 

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 

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

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисципли-

нарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работода-

теля, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, 

за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ). 

10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации комиссий образовательной 

организации по определению учебной нагрузки педагогических работников, распределе-

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

социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений и других комиссиях, к компетенции которых относится решение вопро-

сов, затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные интересы работников. 

10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в со-

ставе её выборного органа признаётся значимой для деятельности образовательной орга-

низации и учитывается при награждении и поощрении работников. 

10.3. Стороны совместно: 

                                                 
20

Размер, порядок и условия назначения доплаты, а также возможность ее изменения в зависимости от ре-

зультативности и качества деятельности выборных профсоюзных работников могут определяться Положе-

нием об оплате труда работников образовательной организации, локальными нормативными актами образо-

вательной организации, регулирующими вопросы оплаты труда. 
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10.3.1. Представляют работников к награждению отраслевыми и иными наградами, 

ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам об-

разовательной организации; 

10.3.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов 

управления образованием и (или) представителей работодателя в деятельность первичной 

профсоюзной организации и её выборного органа по реализации уставных задач Профсо-

юза; 

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении работни-

ков наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений профсоюзов, отобража-

ется на информационном стенде в здании образовательной организации и на её официаль-

ном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВ-

НОГО ДОГОВОРА 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллективных переговоров, под-

готовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16». 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением 

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и предостав-

ляя друг другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и отчи-

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

раза в год.  

11.2.3. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора работ-

никам образовательной организации.  

11.2.4. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках осуществ-

ления контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 30 дней со дня 

получения соответствующего письменного запроса21. 

11.2.5. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыполне-

нии обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную и иную ответствен-

ность, установленную законодательством Российской Федерации, в том числе по предло-

жениям и требованиям выборного органа первичной профсоюзной организации.  

11.2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за невыпол-

нение обязательств по коллективному договору в части, относящейся непосредственно к 

выборному органу первичной профсоюзной организации, в порядке, установленном Уста-

вом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочий.  

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом коллективного дого-

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

нормативными актами образовательной организации, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников образовательной 

организации в течение 30 дней после его подписания, обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора, а также предоставлять работникам полную и 

достоверную информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

                                                 
21 В соответствии с частью второй статьи 51 ТК РФ при проведении указанного контроля представители 

сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со 

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

первичной профсоюзной организации доводит содержание коллективного договора до 

сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в месячный срок со дня подписания сторонами кол-

лективного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) копию коллек-

тивного договора (изменений и дополнений в коллективный договор) со всеми приложе-

ниями на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию работник до 

подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с настоящим 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

12.5. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в те-

чение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на уведоми-

тельную регистрацию в Министерство социального развития Московской области. Вступ-

ление коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

12.6. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений 

к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора:  

- приложение № 1 «Положение о комиссии по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16»;  

- приложение № 2 «Правила внутреннего трудового распорядка в МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №16»;  

- приложение № 3 «Положение о профессиональной этике педагогических работни-

ков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (Кодекс профессиональной эти-

ки)»; 

- приложение № 4 «Положение о защите персональных данных физических лиц в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»;  

 - приложение №5 «Перечень должностей и продолжительность отпуска»;  

- приложение № 6 «Форма расчетного листа заработной платы работника»; 

- приложение № 7 «Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации»; 

- приложение № 8 «Положение о порядке принятия локальных нормативных актах, 

содержащих нормы трудового права, по согласованию с профкомом»; 

- приложение № 9 «Положение о порядке организации и проведения аттестации пе-

дагогических работников на соответствие занимаемой должности в МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №16»; 

- приложение № 10 «Положение об условиях и порядке проведения подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников»; 

- приложение № 11 «Порядок дачи предварительного согласия профкома на уволь-

нение работников, являющихся членами профсоюза»;  

- приложение № 12 «Положение об оплате труда работников»; 

- приложение № 13 «Положение о выплатах стимулирующего характера»; 

- приложение № 14 «Положение о системе нормирования труда»; 

- приложение № 15 «Положение о порядке и условиях предоставления педагогиче-

ским работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного 

года»; 



- приложение N9 ]ý ((Qoрдатlтение по охране труда между администрацией и проф-
союзным комитетом мБоу кСредняя общеобразовательнаrI школа Ns 16)i22);

- приложение Ns 17 кПоложение о комиссии по охране тРуда в МБоУ кСредняя
общеобразовательная школа Nч 1 б> > ;

- припожение }lъ 18 <Положение о комиссии по проверке знаний по охране труда));
- приложение Ns 19 кПоложение о системе управления охраной труда "-йъоу<Средняя общеобразовательнаrI школа J\b 1 6>>;
- приложение Ns 20 <ПолоЖение О комиссии по трудовым спорtll\{);

отр
Дире
тел

яя общеобразова-

Кабанова

От работников:
Председатель первич профсоюзной ор-

. Николаева

м.п.
u4 ,Za.z-rz5 

' -а 2022 года

22 Соглашение по охране труда является обязательным приложением к коллективному догово-
ру.

?>i{#re
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

I. Общие положения 

1. Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного дого-

вора (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом социального партнер-

ства и элементом системы социального партнерства на локальном уровне в сфере образо-

вания Сергиево-Посадского городского округа, созданным для ведения коллективных пе-

реговоров, подготовки проекта и заключения коллективного договора МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 16» на 2023-2025 годы (далее – коллективный договор), вне-

сения изменений и дополнений в него, разработки и утверждения планов мероприятий по 

выполнению коллективного договора, рассмотрения вопросов социально-трудового харак-

тера, а также для осуществления текущего контроля за ходом выполнения коллективного 

договора. 

2. Комиссия, образованная в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», в 

соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуется в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами Московской области, соглашениями всех уровней, действие 

которых распространяется на образовательное учреждение, Московским областным трёх-

сторонним (региональным) соглашением между Правительством Московской области, 

Московским областным объединением организаций Профсоюзов и объединениями работо-

дателей Московской области на 2018 – 2020 годы. (Действие данного Соглашения продлено 

на 2021-2023 годы дополнительным соглашением от 10.12.2020 N 101), настоящим Поло-

жением и заключенным коллективным договором. 

3. Комиссия образуется на равноправной (и паритетной) основе по решению сторон 

коллективного договора и состоит из представителей первичной профсоюзной организации 

образовательного учреждения и работодателя, которые образуют соответствующие сто-

роны Комиссии (далее – стороны). 

4. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны действуют 

на основе следующих принципов социального партнерства: уважение и учет интересов сто-

рон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; соблюдение сторо-

нами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов; полномочность 

представителей сторон; равноправие сторон и доверие в отношениях; свобода выбора при 

обсуждении вопросов, входящих в сферу труда и социального партнерства; добровольность 

принятия сторонами на себя обязательств на основе взаимного согласования; реальность 

обеспечения принятых социальными партнерами обязательств; обязательность исполнения 

достигнутых договоренностей; систематичность контроля за выполнением принятых в рам-

ках социального партнерства коллективных договоров, соглашений, решений; ответствен-

ность сторон, их представителей, должностных и иных лиц за невыполнение по их вине 

принятых обязательств, коллективных договоров, соглашений, решений; эффективность 

социального партнерства. 

5. Комиссия осуществляет свои полномочия в период действия коллективного дого-

вора, в случае продления действия коллективного договора полномочия Комиссии продле-

ваются. 



II. Основные цели, задачи и права Комиссии 

6. Основными целями Комиссии являются обеспечение коллективно-договорного ре-

гулирования социально-трудовых отношений в образовательном учреждении и согласова-

ние социально-экономических интересов сторон.  

ё7. Основными задачами Комиссии являются:  

7.1. Развитие и повышение эффективности системы социального партнерства на ло-

кальном уровне, направленной на обеспечение согласования интересов работников и рабо-

тодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связан-

ных с ними отношений.  

7.2. Ведение коллективных переговоров по подготовке проекта и заключению коллек-

тивного договора, а также по внесению изменений и дополнений в коллективный договор.  

7.3. Подготовка и утверждение плана мероприятий по выполнению коллективного до-

говора (на 2022 - 2024 г.г.).  

7.4. Осуществление текущего контроля за выполнением коллективного договора.  

7.5. Урегулирование разногласий, возникающих в ходе реализации коллективного до-

говора.  

7.6. Взаимодействие с другими постоянно действующими органами социального 

партнерства, созданными на городском уровне социального партнерства.  

7.7. Подготовка проекта коллективного договора на следующий срок в соответствии 

с порядком, предусмотренным коллективным договором.  

8. Для обеспечения коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-

ношений и согласования социально-экономических интересов сторон в образовательном 

учреждении Комиссия вправе:  

8.1. Определять порядок подготовки проекта и заключения коллективного договора в 

рамках ведения коллективных переговоров.  

8.2. Проводить консультации по вопросам, связанным с разработкой проекта коллек-

тивного договора и его дальнейшей реализацией.  

8.3. Осуществлять текущий контроль за выполнением коллективного договора.  

8.4. Запрашивать у работодателя, первичной профсоюзной организации образователь-

ного учреждения информацию, связанную с выполнением коллективного договора.  

8.5. Получать информацию, необходимую для ведения коллективных переговоров и 

подготовки проекта коллективного договора, организации контроля за выполнением кол-

лективного договора, рассмотрения вопросов о ходе выполнения коллективного договора.  

8.6. Создавать рабочие группы с привлечением специалистов.  

8.7. Участвовать в разработке проектов документов, подготовке и проведении меро-

приятий в рамках реализации коллективного договора.  

8.8. Принимать участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, программ развития и других актов образователь-

ного учреждения, относящихся к сфере труда, в порядке, установленном трудовым законода-

тельством, коллективным договором.  

8.9. Приглашать для участия в своей работе представителей территориальной и реги-

ональной профсоюзной организации, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, специалистов, представителей других организаций.  

8.10. Участвовать в разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключе-

ния, изменения и выполнения коллективного договора.  

III. Состав и формирование Комиссии, члены Комиссии 

9. При проведении коллективных переговоров по подготовке, заключению или изме-

нению коллективного договора, при разрешении коллективных трудовых споров по поводу 

заключения, изменения и выполнения коллективного договора, а также при формировании 

и осуществлении деятельности Комиссии интересы работников представляет первичная 



профсоюзная организация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», интересы 

работодателя – руководитель образовательного учреждения и уполномоченные им лица.  

10. Количество членов Комиссии от каждой стороны составляет не более человек 11 

человек.  

11. Первичная профсоюзная организация и работодатель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. Изменение 

персонального состава сторон оформляется приказом образовательного учреждения.  

12. Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями по 

проведению коллективных переговоров по подготовке проекта коллективного договора, за-

ключению коллективного договора и внесению изменений и дополнений в коллективный до-

говор; на организацию контроля за выполнением коллективного договора; на участие в рас-

смотрении вопросов социально-трудового характера и разрешении коллективных трудовых 

споров.  

13. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в 

Комиссии координатора стороны Комиссии.  

14. Члены Комиссии: участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подго-

товке проектов решений Комиссии; вносят предложения по вопросам, относящимся к ком-

петенции Комиссии, для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.  

15. Полномочия членов, координаторов Комиссии удостоверяются соответствую-

щими решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию.  

IV. Порядок работы Комиссии  

16. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, утвержден-

ным сторонами, и с учетом необходимости оперативного решения вопросов, возникающих 

в ходе выполнения коллективного договора, и руководствуется утверждаемым ею Регла-

ментом работы Комиссии.  

17. Заседания комиссии правомочны, если на нем присутствуют более половины ее 

членов от каждой стороны и координаторы от каждой из сторон, образовавших Комиссию.  

18. Первое заседание Комиссии проводится, как правило, не позже истечения семи 

календарных дней со дня получения представителями одной из сторон социального парт-

нерства предложения в письменной форме от другой стороны о начале коллективных пере-

говоров. Дата первого заседания Комиссии является началом проведения коллективных пе-

реговоров.  

19. На первом заседании Комиссии председательствует координатор стороны, иници-

ировавшей коллективные переговоры.  

20. Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов Ко-

миссии, который является секретарем Комиссии. Протокол подписывается координаторами 

сторон в двух экземплярах, а также присутствующими на заседании членами Комиссии и 

передается координаторам сторон.  

21. Решение Комиссии по всем вопросам считается принятым, если за его принятие 

высказались координаторы каждой стороны социального партнерства, образовавших Ко-

миссию.  

22. Подготовку очередных заседаний Комиссии ведут и председательствуют на них 

координаторы сторон поочередно.  

23. Решение о назначении председательствующего на следующем заседании Комис-

сии принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания.  

24. Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее засе-

дание Комиссии:  

- обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при 

выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседа-

ния Комиссии;  



- утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их руково-

дителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии;  

- председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;  

- проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, требу-

ющим принятия оперативного решения.  

25. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его дей-

ствия вправе инициировать проведение коллективных переговоров по внесению изменений 

и дополнений в коллективный договор.  

26. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, установлен-

ном для его заключения. 

Решение по представленному одной из сторон проекту соглашения о внесении изме-

нений и дополнений в коллективный договор (предложениям по внесению изменений и до-

полнений в коллективный договор) Комиссия принимает в течение месяца со дня его пред-

ставления.  

Редакционные изменения по отдельным позициям коллективного договора согласо-

вываются Комиссией в течение двух недель.  

Изменения и дополнения в коллективный договор принимаются решением Комиссии 

и оформляются дополнительным соглашением о внесении изменений и дополнений в кол-

лективный договор, которое подписывается представителями сторон и в установленном за-

конодательством порядке направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду.  

27. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комис-

сии осуществляется Работодателем. 



Приложение №2 

к коллективному договору 

 

Правила 

внутреннего трудового распорядка 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федераций каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжается своими способностями к труду, выбирать профессии и род занятий, а также 

право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 

труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу предприятия, 

учреждения, организации. (ТК РФ ст. 214). 

1.4. В соответствии со ст. 100 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

утвержденным 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (ст. 189), ч.7 ст.47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и п.19.34 Приложения к рекомендациям письма № 

ИР-170/17 трудовой распорядок организации определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – 

ТК) и иными федеральными законами, порядок приема и увольнения работников, основные 

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

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

регулирования трудовых отношений в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

16». 

1.6. Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

1.7. Работодатель – организация, вступившая в трудовые отношения с работником. 

Права и обязанности работодателя осуществляет руководитель организации – директор 

школы (далее – работодатель).  

1.8.  Дисциплина труда обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами, коллективным договором, 

отраслевым территориальным соглашением, трудовым договором, локальными 

нормативными актами организации.  

1.9. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и работников. Применение методов физического и психического 

воздействия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.10.  Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя организации. 

1.11. Правила соблюдаются на всей территории организации, включая отдельно 

расположенные структурные подразделения. 

1.12.  Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 



1.13.  Правила утверждены 11.01.2009 года с учетом мнения профсоюзного комитета 

учреждения (Протокол заседания ПК №2 от 05.11.2013). 

2. Основные права и обязанности работодателя 

2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

-  заключение и распоряжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

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

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу работодателя организации; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них.  

2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- в сроки выплатить в полном объеме заработную плату (аванс 16-20 числа; расчет за 

месяц с 02 по 06 число месяца, следующего за расчетным); 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 

безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

-- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3. Основные права и обязанности 

работников образовательного учреждения 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы без какой бы то ни 

было дискриминации и не ниже размеров, установленных Правительством Российской 

Федерации для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной Федеральным Законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемый ежегодных отчётов, 

сокращённого дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 

в соответствии и Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 



- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- обязательное социальное страхование по возрасту, а также в случаях, 

предусмотренных Федеральными законами; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором. 

3.2. Работник обязан: 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании», Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов «Должностные обязанности» и 

«Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных Приказом 

Минобразования РФ и Госкомвуза РФ, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;  

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по установлению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по технике 

безопасности и охране труда, производственной санитарии, гигиены и противопожарной 

безопасности; 

- проходить периодические медицинские обследования; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- незамедлительно сообщать работодателю (его заместителям или лицам, его 

заменяющим) о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества работодателя; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

- учитель несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в 

классе; 

- классный руководитель обязан присутствовать с классом на всех мероприятиях, 

организуемых школой и несёт полную ответственность за жизнь и здоровье детей в это 

время. 



- учителя-предметники обязаны систематически вести учет знаний учащихся, 

выставлять оценки в дневник учащихся; 

- классный руководитель еженедельно должен проверять дневники, контролировать 

правильность ведения дневника и своевременность выставлений оценок учителями. 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора (контракта) о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой Договор (контракт) заключается в письменной форме (гл. 10 ст. 53 ТК 

РФ) путем составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего 

их согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой   у работника. 

4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявлять 

администрации образовательного учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на 

работу по трудовому договору (контракту) впервые - справку о последнем занятии; 

б) документ об образовании; 

в) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования; 

г) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (Закон «Об образовании»); 

д) справку об отсутствии (наличии) судимости; 

е) документ воинского учета; 

ж) свидетельство ИНН; 

4.1.4. Прием на работу в образовательном учреждении без предъявления 

перечисленных документов не допускается. 

4.1.5. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника 

с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, действующим коллективным 

договором и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника.  

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на основании письменного трудового договора (контракта). Приказ 

объявляется работнику под расписку.  

4.1.7. Изменение существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя допускается в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности).  

Подобное изменение допускается только на новый учебный год. В течение учебного 

года изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы 

– вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 



4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях 

и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

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

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под расписку 

в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, 

предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора (контракта). 

4.1.12. Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе и 

после увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

4.1.13. 0 приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 

учета личного состава. 

4.1.14.  При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с  

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, 

соблюдения которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Должностной инструкцией, Инструкциями по охране 

труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, 

упомянутыми в трудовом договоре (контракте). 

4.1.15.  Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда 

администрация образовательного учреждения обязана заключить трудовой договор с ранее 

работающим в школе работником. 

4.2. Перевод на другую работу. 

Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в 

известность за два месяца в письменном виде. 

4.3.  Прекращение трудового договора (контракта). 

4.3.1. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.3.2.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели 

ст.80 ТК РФ.  

4.3.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

время отозвать свое заявление. Увольнение не производится, за исключением случая, когда на 

освобождаемое место в письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с ТК 

РФ не может быть отказано в заключение трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный работником, в 

случаях, когда заявление об увольнении обусловлено невозможностью продолжения им 

работы (зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место жительства, 

выход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного нарушения работодателем норм 

трудового права. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу. 



4.3.4. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем 

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

увольнения.  

4.3.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи:  

- с сокращением численности или штата работников; 

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- с неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор 

контракт) в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора (контракта) администрация 

образовательного учреждения обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ (или) Закона РФ «Об образовании», послужившей 

основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку и произвести 

с ним расчет в соответствии со ст.140 ТК РФ.  

4.3.6. Днём увольнения считается последний день работы. 

4.3.7. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учёта движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

5. Режим работы организации. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, а также учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого 

учреждения и трудовым договором (контрактом), годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности. 

5.1.1. В учреждении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье. 

5.1.2.  Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года на первой, второй и третьей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель 

без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – 33 недели. 

5.1.3. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

5.1.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным планом (по согласованию с управлением 

образования), расписанием уроков, утверждаемыми работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового договора. 

5.1.5. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю 

5.1.6. Для педагогических работников учреждения установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки. 



5.2. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении 

по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения. Верхний предел учебной 

нагрузки не установлен. 

5.2.1. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск. 

Руководитель учреждения обязан ознакомить педагогических работников с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск. 

5.2.2. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

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

5.2.3. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

5.2.4. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

5.2.5. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 

органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 

предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 

объеме не менее чем на 1 ставку заработной платы (за исключением случаев, когда учебная 

нагрузка в объеме менее чем на 1 ставку заработной платы, установлена в соответствии с 

трудовым договором). 

5.3. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями. 

5.4. Составление расписания уроков осуществляется с учетом действующих 

санитарных правил и норм, обеспечения педагогической целесообразности, а также 

рационального использования рабочего времени учителя.  

5.5. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также к 

дежурству, допускается только в случаях, предусмотренных законодательством, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулярный период утверждается 

приказом руководителя. 

5.7.1. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 



им рабочего времени. 

5.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или 

приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации, а случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения 

об общеобразовательном учреждении). Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях 

следует рассматривать как изменение в организации производства труда, в связи, с чем 

допускается изменение существенных условий груда. Об указанных изменениях работник 

должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца. Если работник не 

согласен продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор (контракт) 

прекращается (п. 7 ст. 77 ТК РФ). 

5.8.1. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу и в связи с производственной 

необходимостью (ст. 74 КТ РФ), например, для замещения отсутствующего учителя 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возращение на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.8.2. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 

нагрузки на методических объединениях) до ухода работников в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки. 

5.8.3. При проведении тарификации учителей на начала нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, 

мнение которого как коллегиального органа должно быть оформлено в виде решения, 

принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола. 

5.8.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

а) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.9. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени учителя. 

5.9.1. Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается один 

свободный день, в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.9.10. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.10. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя и 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 



короткие перерывы (перемены). Учитель обязан явиться в школу за 10 минут до начала 

урока. В каждой смене предусматривается две перемены по 20 минут. Продолжительность 

урока 45 минут установлена только для обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени 

учителей в академические часы не производится на в течение учебного года, ни в 

каникулярный период. 

5.11. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учебный период, и 

утверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

5.11.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом учреждения. График сменности объявляется работнику 

под расписку и вывешивается на видном месте, как правило, не позднее чем за один месяц до 

введения его в действие. 

5.11.2. Продолжительность рабочего дня воспитателей ГПД из расчета 30 рабочих 

часов в неделю и распределяется администрацией школы. 

5.11.3. Посторонние люда могут присутствовать в классе только с разрешения 

директора школы или его заместителей. 

5.11.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательных учреждений к работе в выходные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия выборного 

профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) руководителя. Работа в 

выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха. Дни отдыха за 

работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском. Запрещается привлекать к работе в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.12. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических 

работников к дежурству по школе. График дежурств утверждается руководителем по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

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

не более 20 минут после их окончания. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются администрацией образовательного учреждения к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. Оплата 

труда педагогических работников и других категорий работников учреждения образования, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних 

и летних каникул обучающихся производится из расчёта заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. В каникулярное время учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

образовательного учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с 

сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 



Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.14. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков 

составляется на каждый календарный год не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года и доводится до сведения всех работников. Разделение отпуска, 

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

а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. Ежегодно отпуск 

должен быть перенесен или продлен при временной нетрудоспособности работника. 

5.15. Педагогическим работникам запрещается: 

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

- отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между 

ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

5.16.  Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

- входить в класс после начала урока (занятия). Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи и в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премий; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почётной грамотой; 

- занесение в Книгу почёта, на Доску почёта. 

6.2.  Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся 

до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.3.  За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТК РФ). 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного проступка) – 

виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, установленных: 

- Уставом образовательного учреждения;  

- Трудовым договором; 



- настоящими Правилами;  

- приказами и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченных 

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, 

выполнять её указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.3. Работники, не зависимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.4. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных учреждений, 

перечислены выше), администрация вправе применять следующие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание, 

- выговор, 

- увольнение (по соответствующим основаниям, предусмотренным п.п. 5-8 ст. 81 ТК 

РФ). 

7.5. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные 

взыскания. Так, согласно Закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 56) помимо оснований 

прекращения трудового договора (контракта) по инициативе администрации, 

предусмотренных ТК, основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательного учреждения по инициативе администрации этого образовательного 

учреждения до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются (п.п. 1.2. 

ст. 336 ТК РФ): 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

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

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного учреждения 

в соответствии с его уставом. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

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

работника. 



7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку 

(ст. 193 ТК РФ). 

7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. 

7.12. В случае не согласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного 

учреждения и (или) в суд. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

7.14. Работодатель имеет право отстранить от работы (не допустить к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

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

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный и периодический 

медицинский осмотр; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением работы, обусловленной 

трудовым договором. 

В период отстранения работника от работы на весь период до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы, заработная плата 

работнику не начисляется. 

7.14.1. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по 

п.5 ст.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа. 

7.15. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава данного 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 

педагогическому работнику. 

7.16. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

7.17. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется 

соответствующий акт. 

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

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

7.19. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного профсоюзного органа. 

7.20. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не 

применяются меры поощрения (в том числе премирование).  

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда 

при Министерстве груда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания 



органов Трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране 

труда.  

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативами правами актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

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

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в школе; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

8.2. Руководители учреждений образования, работники школы при обеспечении мер 

по охране груда должны руководствоваться, отраслевыми стандартами «Управление 

охраной труда и обеспечение безопасности образовательного процесса в системе 

Минобразования России» (ОСТ -01-2001), типовым Положением о порядке обучения и 

проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений, предприятий 

системы образования, Положением о порядке расследования, учета и оформления 

несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в системе образования РФ, 

утвержденных приказом Министерства образования РФ от 23.07.96 № 378 «Об охране 

труда в системе образования Российской Федерации». 

8.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда 

и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов 

работ и профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполнятся общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения. 

8.5. Руководители образовательных учреждений, работники школы виновные в 

нарушении законодательства и иных нормативных актов по охране труда, либо 

препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей 

иных органов общественного контроля, привлекаются к административной, 

дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов. 

9. Защита персональных данных работника 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 

следующие общие требования: 

1) все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника, возможно, получить только у третьей стороны, то 

работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работодатель должен сообщать работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 

согласие на их получение (ст. 86 ТК РФ); 

2) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В 

случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 



статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

 

Правила внутреннего трудового распорядка являются едиными и обязательны, 

исполняться всеми работниками без исключения. 
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Приложение 3 

к коллективному договору 

 

Положение  

о профессиональной этике педагогических работников  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16»  

(Кодекс профессиональной этики) 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников (далее – Кодекс) 

образовательной организации (далее – ОО) разработан в целях реализации нормы ч. 4 ст. 

47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с положениями Конституции РФ, законодательством РФ, 

международным правом, принятыми в обществе нормами морали и нравственности. 

1.2. Кодекс представляет собой свод правил и принципов профессионального 

поведения педагогического работника во время образовательного процесса и (или) 

выполнения трудовой функции. 

1.3. Целями Кодекса являются: 

- установление единых норм поведения педагогических работников в ОО; 

- укрепление авторитета педагогических работников в ОО и обществе; 

- обеспечение права педагогических работников ОО на справедливое и объективное 

расследование нарушения ими норм профессиональной этики; 

1.4. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

2. Основные термины и понятия 

Для целей настоящего Кодекса используются следующие основные термины и 

понятия: 

2.1. Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

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

учебной и воспитательной деятельности. 

2.2. Профессиональная этика педагогического работника – система принципов, норм 

и правил поведения, действующая в отношениях работника с обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и другими работниками ОО. 

2.3. Гуманность – принцип, а также соответствующие свойства характера, основанные на 

деятельном признании и уважении личности человека, содействие его благу без ограничения 

возможностей для свободы. Гуманность предполагает бескорыстное отношение к 

окружающим, сочувствие и поддержку, не причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства. 

2.4. Законность – соблюдение педагогическим работником положений и норм 

законодательства РФ, Устава и локальных нормативных актов ОО. 

2.5. Справедливость – беспристрастное и нравственно должное отношение 

педагогического работника к участникам образовательного процесса. 

2.6. Профессионализм – обладание педагогическим работником знаниями, владение 

умениями и навыками, необходимыми ему для эффективной деятельности. 

2.7. Ответственность – принцип, согласно которому педагогический работник 

отвечает за совершенные поступки, действие (бездействие). 
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2.8. Солидарность – активное сочувствие педагогического работника действиям или 

мнениям участников образовательного процесса. 

2.9. Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, 

национальности, вероисповеданию участников образовательного процесса. 

2.10. Аморальный проступок – виновное деяние (действие или бездействие) 

педагогического работника, грубо нарушающее нормы морали и нравственности, а равно 

способствующее совершению таких деяний со стороны обучающихся, отрицательно 

влияющее на выполнение им своих трудовых функций, унижающее честь и достоинство 

педагогических работников перед обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

2.11. Подарок – безвозмездная передача имущественных ценностей лицом, которому 

они принадлежат, в собственность другому лицу, за которую последнее лицо не обязано 

платить обычную цену. 

2.12. Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества, и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей или 

законных представителей несовершеннолетнего обучающегося. 

3. Этические принципы  

и правила профессионального поведения педагогического работника 

3.1. При выполнении трудовых обязанностей педагогическому работнику следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. Принципами профессионального поведения педагогического работника должны 

являться: гуманность, законность, справедливость, профессионализм, ответственность, 

солидарность и толерантность. 

3.3. В своей деятельности педагогический работник должен проявлять терпимость и 

уважение к обычаям и традициям народов РФ и других государств, учитывать культурные 

и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию обучающихся. 

3.4. Педагогический работник должен: 

3.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

постоянно стремиться к совершенствованию своих знаний, умений, навыков, методологии 

обучения, занимать активную жизненную позицию; 

3.4.2. Дорожить своей репутацией и добрым именем ОО, своим поведением подавать 

положительный пример всем участникам образовательного процесса; 

3.4.3. Соблюдать правила русского языка, культуру устной и письменной речи, не 

использовать самому и не допускать использования в присутствии участников 

образовательного процесса ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз; 

3.4.4. Способствовать реализации права на получение образования всех детей 

независимо от их пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, социального 

статуса, религиозных убеждений, материального положения; 

3.4.5. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений, защищать обучающихся от любых форм проявления 

жестокости и унижения; 
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3.4.6. Стремиться к повышению положительной учебно-познавательной мотивации у 

обучающихся, к укреплению в них веры в собственные силы, развивать у них 

познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, 

формировать гражданскую позицию, способность к труду, культуру здорового и безопасного 

образа жизни. 

3.5. В своей профессиональной деятельности педагогический работник: 

- учитывает особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья; 

- применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

- соблюдает специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Педагогический работник может проводить педагогические исследования только 

при условии добровольного согласия участника образовательного процесса, 

принимающего участие в исследовании. 

3.7. Во взаимоотношениях с коллегами педагогический работник обязан быть 

честным, справедливым, порядочным, с уважением относиться к их знаниям и опыту, при 

необходимости – оказывать им профессиональную помощь и поддержку. 

3.8. Педагогический работник должен высказывать критику в адрес коллег 

аргументировано, конструктивно, без использования оскорбительных слов. Критике 

подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. 

3.9. Педагогический работник не имеет права допускать негативные высказывания о 

своих коллегах и их работе в присутствии обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.10. Педагогический работник должен добровольно и сознательно осуществлять 

помощь родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с 

процессом образования и воспитания их детей при их добровольном согласии. 

3.11. Педагогический работник не вправе: 

- препятствовать родителю (законному представителю) обучающегося в выборе 

формы получения образования, в защите законных прав и интересов ребенка, в участии в 

управлении ОО; 

- препятствовать родителю (законному представителю), решившему доверить 

дальнейшее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу; 

- подвергать критике внутрисемейные ценности и верования обучающихся. 

3.12. Педагогический работник должен хранить в тайне информацию об 

обучающихся, доверенную ему участниками образовательного процесса, в т. ч. 

высказанное мнение о родителях (законных представителях), педагогах, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

3.13. Педагогический работник не должен вступать с ребенком в финансовые 

отношения. 

4. Требования к внешнему виду педагогического работника 

4.1. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых 

обязанностей должен способствовать формированию уважительного отношения в 

обществе к педагогическим работникам и организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность. 

4.2. Приходя на занятие, педагогический работник должен быть аккуратно одет. 

Одежда не должна быть яркой и вызывающей и противоречить общепринятым нормам 

приличия. 

Приемлем деловой костюм, который подчеркивает официальность отношений с 
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обучающимися. К деловому костюму относятся пиджак с юбкой/брюками и блузка. 

Предпочтительными цветами для одежды являются черный, коричневый, серый, 

темно-синий, темно-бардовый, бежевый. Рубашки и блузки могут быть постельных тонов. 

4.3. Не допускается ношение одежды, указывающей на принадлежность к той или 

иной национальности и религии, за исключением официальных и культурно-массовых 

мероприятий. 

4.4. Обувь предпочтительней закрытая, для женщины – на невысоком каблуке. 

4.5. Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть яркими и 

броскими. 

4.6. Прическа, макияж и маникюр должны производить впечатление аккуратного и 

ухоженного человека. Макияж и маникюр должен быть нейтральных тонов. 

4.7. Недопустимо наличие у педагогического работника татуировок и пирсинга на 

открытых участках тела. 

4.8. Парфюм не должен быть слишком резким, предпочтительны легкие запахи. 

4.9. Выражение лица педагога, мимика, жестикуляция должны быть 

доброжелательными и располагающими к себе. 

5. Конфликт интересов 

5.1. Педагогический работник должен использовать имеющиеся в его распоряжении 

ресурсы ОО бережно, максимально эффективно и исключительно в рабочих целях. 

5.2. Педагогический работник должен избегать ситуаций, при которых у него возникает 

конфликт интересов. Ситуацией, приводящей к конфликту интересов, может быть ситуация 

получения педагогическим работником подарков в связи с исполнением им своих трудовых 

обязанностей. 

5.3. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник должен 

проинформировать об этом своего непосредственного руководителя. 

5.4. Педагогическим работникам не разрешается принимать от третьих лиц подарки: 

- за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных с выполнением 

трудовых функций; 

- стоимостью свыше трех тыс. руб.; 

- в виде денег или денежных эквивалентов; 

- в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка. 

5.5. Использование педагогическим работником активов и ресурсов учреждения в 

личных целях может привести к конфликту интересов. 

6. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

6.1. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса является одним из 

критериев оценки его профессиональной деятельности. 

6.2. Факты нарушения педагогическим работником правил и принципов 

педагогической этики и норм профессионального поведения, предусмотренных Кодексом, 

рассматриваются на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных 

уставом ОО, и (или) комиссиях по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

6.3. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться 

при проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности, при применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, 

выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы, а также при поощрении работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности. 



5 

 

6.4. При наличии в действиях (бездействии) признаков аморального проступка 

педагогический работник может быть подвергнут мерам дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
 



Приложение №4 

к коллективному договору 

Положение 

о защите персональных данных физических лиц 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

1. Общие положения 

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных физических 

лиц от несанкционированного доступа, неправомерного их использования или утраты. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Феде-

рации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.01.2001 «О 

защите персональных данных». 

1.3. Персональные данные физических лиц относятся к категории конфиденциальной 

информации. Режим конфиденциальности персональных данных физических лиц снима-

ется в случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не опре-

делено законом. 

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми работни-

ками МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (далее Оператор), имеющими до-

ступ к персональным данным физических лиц. 

2. Основные понятия 

2.1. Персональные данные физических лиц (далее – персональные данные) – любая 

информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой инфор-

мации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе фамилия, имя, от-

чество, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация. 

2.2. Обработка персональных данных – действия (операции) с персональными дан-

ными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блоки-

рование, уничтожение персональных данных. 

2.3. Информационная система персональных данных – информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, 

а также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств. 

2.4. Конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения тре-

бование не допускать распространение персональных данных без согласия субъекта персо-

нальных данных или наличия иного законного основания. 

3. Состав персональных данных 

3.1. К персональным данным, получаемым Оператором и подлежащим хранению у 

Оператора в порядке, предусмотренном действующим законодательством, относятся сле-

дующие сведения: 

3.1.1. О работниках: 

- паспортные данные; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- копия документа воинского учета; 

- копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний; 

- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в про-

цессе работы; 

http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/


- медицинское заключение; 

- трудовой договор; 

- документы о прохождении работником аттестации, повышении квалификации; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников, информация о стаже работника; 

- личные карточки по форме Т-2; 

- информация о гражданстве; 

- информация о составе семьи; 

- данные о выходе на пенсию, № пенсионного удостоверения; 

- № телефона. 

3.1.2. Об обучающихся и их родителях (законных представителях): 

- свидетельство о рождении; 

- паспортные данные; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

- информация о гражданстве; 

- информация о статусе и составе семьи (полная/неполная, 

благополучная/неблагополучная, количество детей); 

- сведения о родителях (ФИО, информация о работе, об образовании); 

- информация о состоянии здоровья, медицинской группе; 

- информация об участии в олимпиадах, конкурсах; 

- информация об итоговой успеваемости. 

4. Обработка персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе принципов 

законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; соот-

ветствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявлен-

ным при сборе персональных данных; соответствия объема и характера обрабатываемых 

персональных данных, способов обработки персональных данных целям обработки персо-

нальных данных; достоверности персональных данных, их достаточности для целей обра-

ботки, недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к це-

лям, заявленным при сборе персональных данных; недопустимости объединения созданных 

для несовместимых между собой целей баз данных информационных систем персональных 

данных. 

4.2. Обработка персональных данных может осуществляться Оператором с согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ста-

тьи 6 Федерального закона от 01.01.2001 «О персональных данных». 

4.3. Все персональные данные представляются субъектом персональных данных. Если 

персональные данные субъекта персональных данных возможно получить только у третьей 

стороны, то Оператор обязан уведомить об этом субъекта персональных данных и получить 

его письменное согласие. Оператор должен сообщить субъекту персональных данных о це-

лях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника 

дать письменное согласие на их получение.  

4.4. Оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о поли-

тических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, о членстве в общественных 

объединениях или о профсоюзной деятельности, состоянии здоровья без письменного со-

гласия субъекта персональных данных. 

4.5. Использование персональных данных возможно только в соответствии с целями, 

определившими их получение: 

- запрос субъекта персональных данных; 

- запрос родителей (законных представителей) несовершеннолетнего субъекта персо-

нальных данных; 
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- передача данных вышестоящим уровням в соответствии с Положением об организа-

ции системы муниципальной образовательной статистики; 

- письменный запрос потребителей персональных данных в пределах своей компетен-

ции. 

4.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения имуще-

ственного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граждан 

Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе ис-

пользования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, язы-

ковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с 

законодательством. 

4.7. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных 

данных распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) 

носители информации. 

4.8. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Опера-

тор обязан в течение трех рабочих дней с даты такого выявления устранить допущенные 

нарушения. При невозможности устранения допущенных нарушений Оператор в срок, не 

превышающий трех рабочих дней с даты выявления неправомерности действий с персо-

нальными данными, обязан уничтожить персональные данные. 

4.9. В случаях достижения цели обработки персональных данных, отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не 

превышающий трех рабочих дней. 

4.10. Размещение информационных систем, специальное оборудование и охрана по-

мещений, в которых ведется работа с персональными данными, организация режима обес-

печения безопасности в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей 

персональных данных и средств защиты информации, а также исключать возможность не-

контролируемого проникновения или пребывания в этих помещениях посторонних лиц. 

4.11. Безопасность персональных данных при их обработке обеспечивает Оператор. 

4.12. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной ин-

формации по телефону или факсу. 

5. Доступ к информационной системе 

Хранение персональных данных 

5.1. Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности пер-

сональных данных при их обработке в информационной системе приказом директора 

назначаются работники, ответственные за обеспечение безопасности персональных дан-

ных. 

5.2. Право доступа к персональным данным имеют: 

- директор школы; 

- заместители директора школы; 

- главный бухгалтер; 

- оператор базы данных АСИОУ, осуществляющий ввод, корректировку, обновление 

информации; 

- заведующий архивом школы; 

- сам работник, носитель данных (к собственным персональным данным). 

К обработке, передаче и хранению персональных данных работника могут иметь до-

ступ сотрудники: 

- бухгалтерии; 

- секретарь школы; 

- педагогические работники школы. 

5.3. К числу потребителей персональных данных вне школы относятся: 

- налоговые инспекции; 
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- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения органов местного самоуправления; 

- детская и молодежная поликлиники. 

Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в пределах своей 

компетенции. 

5.4. Запросы на получение персональных данных, включая лиц, указанных в п. 5.2., 

5.3., а также факты предоставления персональных данных по этим запросам регистриру-

ются в журнале обращений. Содержание журнала обращений периодически (2 раза в год) 

проверяется директором школы. 

5.5. При обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных ра-

ботодатель незамедлительно приостанавливает предоставление персональных данных 

пользователям информационной системы до выявления причин нарушений и устранения 

этих причин. 

5.6. Персональные данные хранятся на бумажных и электронных носителях, в специ-

ально предназначенном для этого помещении (канцелярии школы, кабинете директора, 

бухгалтерии). 

6. Защита персональных данных 

6.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единич-

ное или комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 

злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать не-

благоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую ин-

формацию. 

6.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий 

связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересован-

ные в возникновении угрозы лица. 

6.3. Защита персональных данных представляет собой процесс, предупреждающий 

нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональ-

ных данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность ин-

формации. 

6.4. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты 

должна быть обеспечена Оператором за счет его средств в порядке, установленном феде-

ральным законом. 

6.5. Защита персональных данных на электронных носителях (все файлы, содержащие 

персональные данные сотрудника) должны быть защищены паролем. 

6.6. Обеспечению защиты персональных данных способствуют следующие меры: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны территории, здания, помещений; 

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях. 

6.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

подписывают обязательство о неразглашении персональных данных работников. 

6.8. По возможности персональные данные обезличиваются. 

6.9. Проводится классификация информационных систем, представляющих собой со-

вокупность персональных данных, содержащихся в базах данных, а также информацион-
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ных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких пер-

сональных данных с использованием средств автоматизации. Присвоение информационной 

системе соответствующего класса оформляется приказом директора. 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, 

связанной с персональными данными 

7.1. Директор школы несет ответственность за выдачу разрешения на доступ к конфи-

денциальной информации. 

7.2. Работник школы, получающий для работы конфиденциальный документ, несет 

единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информа-

ции. 

7.3. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных 

физического лица, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами 

и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не преду-

смотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном по-

рядке документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или иной ин-

формации в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заве-

домо ложной информации – влечет наложение на должностных лиц административного 

штрафа в размере, определяемом Кодексом об административных правонарушениях. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возло-

женных на него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведени-

ями конфиденциального характера работодатель вправе применять предусмотренные Тру-

довым кодексом дисциплинарные взыскания. 

7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и за-

щиту персональных данных работника, несут административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 

7.5.1. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни 

(в том числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ 

к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния причинили 

вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения, наказывается штрафом, либо лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом в соответствии 

с УК РФ. 

7.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций 

по сбору и использованию персональных данных может быть установлена в судебном по-

рядке. 

7.7. Передача персональных данных субъекта персональных данных возможна только 

с его согласия или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

7.7.1. При передаче персональных данных субъекта персональных данных Оператор 

должен соблюдать следующие требования: 

- не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъ-

екта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях преду-

преждения угрозы его жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральным 

законом; 

- не сообщать персональные данные субъекта персональных данных в коммерческих 

целях без его письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные субъекта персональных дан-

ных, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сооб-

щены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, по-
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лучающие персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциаль-

ности). Данное положение не распространяется на обмен персональными данными в по-

рядке, установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным ли-

цам, определенным приказом по школе, при этом указанные лица должны иметь право по-

лучать только те персональные данные, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом, и ограничивать эту информацию только теми персо-

нальными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными предста-

вителями их функций. 

7.7.2. Передача персональных данных от держателя или его представителей внешнему 

потребителю может допускаться в минимальных объемах и только в целях выполнения за-

дач, соответствующих объективной причине сбора этих данных. 

7.7.3. При передаче персональных данных работника потребителям (в том числе и в 

коммерческих целях) за пределы школы работодатель не должен сообщать эти данные тре-

тьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необ-

ходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, уста-

новленных федеральным законом. 

7.8. «Внутренняя защита». 

7.8.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным 

является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. Регламен-

тация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных вхо-

дит в число основных направлений организационной защиты информации и предназначена 

для разграничения полномочий между руководителями и специалистами школы. 

7.8.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников необхо-

димо соблюдать ряд мер: 

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности ко-

торых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации 

между работниками; 

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание работником требований нормативно – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными до-

кументами и базами данных; 

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) 

в помещение, в котором находится вычислительная техника; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками подразделения; 

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками подразделения по преду-

преждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами; 

- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места руководителей. 

Личные дела могут выдаваться на рабочее место только директору. 

7.9. «Внешняя защита». 
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7.9.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные не-

благоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося совер-

шить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом не-

санкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только овладе-

ние ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, внесе-

ние вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др. 

7.9.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредствен-

ного отношения к деятельности школы, посетители. Посторонние лица не должны знать 

распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения 

и хранения документов, дел и рабочих материалов в канцелярии, архиве и бухгалтерии 

школы. 

8. Права и обязанности работника 

8.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его персональных дан-

ных, обеспечивает сохранность полной и точной информации о нем. 

8.2. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, работник 

имеет право: 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных дан-

ных; 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные; 

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим 

его собственную точку зрения; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны. 

8.3. Работник обязан: 

- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, докумен-

тированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым кодексом РФ. 

- своевременно сообщать работодателю об изменении своих персональных данных. 

8.4. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, имени, от-

чества, даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании представ-

ленных документов. При необходимости изменяются данные об образовании, профессии, 

специальности, присвоении нового разряда и пр. 

8.5. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники не должны 

отказываться от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, по-

скольку это может повлечь причинение морального, материального вреда. 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

Перечень  

должностей и продолжительность отпуска 

№ 

п/п 

Наименование должности Продолжительность отпуска 

1 Директор 56 

2 Заместитель директора 56 

3 Учитель 56 

4 Социальный педагог 56 

5 Педагог-психолог 56 

6 Руководитель структурного подразделения 42 

7 Старший воспитатель 42 

8 Воспитатель  42 

9 Инструктор по физической культуре 42 

10 Музыкальный руководитель  42 

11 Учитель-логопед 42 

12 Педагог-психолог 42 

 

 



Организация: МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16"

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА __________________

К выплате:
Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф): _________________________

Начислено: Удержано:

Выплачено:

____________________________________
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" _________________________

____________

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы

НДФЛ

Профсоюзные взносы

Общий облагаемый доход: ______________

Долг предприятия на начало 0,00 Долг предприятия на конец 0,00
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

ПЕРЕЧЕНЬ 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения  

выборного органа первичной профсоюзной организации 

По согласованию с выборными органами первичных профсоюзных организаций 

рассматриваются следующие вопросы (ст.371 ТК РФ): 

  расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

Профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

  привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

  разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

  привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

  очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 установление заработной платы в соответствии с трудовым договором и в 

соответствии с действующим данного работодателя системы оплаты труда (ст.135 ТК РФ); 

  применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

  массовые увольнения работников (ст.180 ТК РФ); 

  установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК 

РФ); 

  утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

  создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

  установление графиков сменности, расписаний занятий, уроков (ст103 ТК РФ); 

  установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда (ст.147 ТК 

РФ); 

  определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК 

РФ); 

  размер повышения оплаты труда в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

  установление сроков выплаты заработной платы работников (ст.136 ТК РФ); 

  другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные действующим законодательством 



Приложение № 8 

к коллективному договору 

Положение 

о порядке принятия локальных нормативных актах, содержащих нормы 

трудового права, по согласованию с профкомом 

1. Общие положения  

Порядок принятия локальных нормативных актов необходим для регулирования тру-

довых отношений как для работодателя, так и для работника. Особая роль в формировании 

локальной нормативной базы имеет форма регулирования трудовых отношений – социаль-

ное партнёрство.  

Социальное партнёрство в сфере труда – система взаимоотношений между работни-

ками (представителями работника), работодателями (представителями работодателя), орга-

нами государственной власти, органами самоуправления, направленная на обеспечение со-

гласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений ст.23 Трудового кодекса 

(далее - ТК РФ).  

В соответствии со ст. 8 ТК РФ и ч.3 ст.30 Федерального закона № 273- ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» за работодателем закрепляется право принимать локаль-

ные нормативные акты (далее – ЛНА), содержащие нормы трудового права в пределах 

своей компетенции в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-

шениями. При принятии ЛНА работодатель учитывает мнение представительного органа 

работников (профсоюзного комитета).  

2. Порядок учёта мнения профсоюзного комитета  

при принятии локального нормативного акта 

2.1. ЛНА принимаются руководителем организации в форме различного рода прика-

зов (решений), правил, положений, инструкций, распоряжений содержащие правовые 

нормы и правила поведения, регламентирующие трудовые и тесно связанные с ними отно-

шения.  

2.2. Работодатель единолично (без учёта мнения профсоюзного комитета) может при-

нимать: штатное расписание, должностные инструкции, приказы, распоряжения, имеющие 

нормативное содержание.  

2.3. ЛНА, касающиеся условий труда работников в случаях, установленных и преду-

смотренных ст. 105,112, 113,116, 123, 136, 221, 297, 299 и др. ТК РФ, принимаются работо-

дателем с учётом мнения профсоюзного комитета и в порядке, определённом ст. 372 ТК 

РФ.  

2.4. Работодатель перед принятием решения об издании определённого ЛНА направ-

ляет его проект и обоснование по нему в профсоюзный комитет.  

2.5. Профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта, 

указанного ЛНА, направляет работодателю мотивированное мнение по проекту в письмен-

ной форме (со ссылками на положения законодательства, коллективный договор, локаль-

ные нормативные акты, уже действующие в организации, положения трудовых договоров, 

заключённых с работниками, на положения и соглашения).  

2.6. Отсутствие мотивировки может быть расценено работодателем как уклонение 

профсоюзного органа от согласования позиций, и он вправе принять локальный акт в той 

редакции, которая предлагалась профсоюзному комитету для получения мотивированного 

мнения.  



2.7. В случае если это мнение профсоюзного комитета не содержит согласия с проек-

том либо содержит предложение по его совершенствованию, работодатель вправе согла-

ситься с ним полностью или частично либо в течение трёх рабочих дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с профсоюзным комите-

том в целях достижения устраивающего стороны решения.  

2.8. Если согласие не достигнуто, возникшие разногласия оформляются протоколом:  

 работодатель имеет право своим решением принять ЛНА по истечении десяти рабо-

чих дней со дня направления в выборный орган первичной профсоюзной организации про-

екта приказа и копии документов;  

 профсоюзный комитет может обжаловать это решение работодателя в соответствии 

с нормами ТК РФ.  

2.9. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающих положение работников 

учреждения по сравнению с установленным законодательством об образовании, трудовым 

законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются 

и подлежат отмене (ст.50 ФЗ № 273). 
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Приложение № 9 

к коллективному договору 

Положение  

о порядке организации и проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке организации и проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности (далее – Положение) определяет 
правила проведения, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой должности МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №16» (далее – ОО), реализующего образовательные программы общего образования 
и дополнительные образовательные программы. 

1.2. Положение составлено на основании следующих документов: 
- пункта 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закона Московской области от 27.03.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании» (ст. 22); 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011 № 448н) 
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования». 

1.3. Настоящее Положение применяется к педагогическим работникам 
образовательной организации, замещающим должности, поименованные в подразделе 2 
раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 августа 2013г. №678 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, №33, ст.4381), в том числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется 
по совместительству в той же или иной образовательной организации, а также путем 
совмещения должностей наряду с работой в той же образовательной организации, 
определенной трудовым договором (далее – педагогические работники). 

1.4. Аттестация педагогических работников, не имеющих квалификационных 
категорий (первой или высшей), включая педагогических работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность помимо основной работы, а также по совместительству, 
является обязательной. 

1.5. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности. 

1.6. Основными задачами проведения аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 
личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 



2 

 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 
работников; 

- учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 
кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 
состава образовательной организации; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических работников 
объема их преподавательской работы. 

1.7. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

2. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы 

2.1. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия 
работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет на основе оценки 
их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, формируемой ОО.  

2.2. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом директора школы в 
составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии и 
формируется из числа работников организации, представителя первичной профсоюзной 
организации, представителей Управляющего совета.  

2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
аттестационной комиссией решения.  

2.4. Председатель аттестационной комиссии: 
- председательствует на заседаниях аттестационной комиссии; 
- организует работу аттестационной комиссии; 
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 
- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов; 
- ведет личный прием работников, проходящих аттестацию, организует работу членов 

аттестационной комиссии по рассмотрению предложений, заявлений и жалоб аттестуемых 
работников. 

По поручению руководителя ОО осуществляет другие обязанности в пределах своих 
полномочий. 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой 
уважительной причины) председателя аттестационной комиссии полномочия председателя 
комиссии по его поручению осуществляет заместитель председателя комиссии либо один 
из членов аттестационной комиссии. 

2.5. Секретарь аттестационной комиссии: 
- принимает документы аттестующихся на соответствие занимаемой должности с 

фиксацией их в «Журнале регистрации принятых на рассмотрение аттестационной 
комиссии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» аттестационных материалов 
на соответствие занимаемой должности»; 

- письменно оповещает аттестующихся о дате квалификационных испытаний сразу 
же после назначения срока испытания; 

- оповещает аттестующихся, членов аттестационной комиссии о предстоящих 
заседаниях комиссии не позднее, чем за 1 неделю до их даты согласно графику. 

- ведёт протоколы на заседаниях аттестационной комиссии; 
- организует выдачу аттестационных листов с фиксацией в «Журнале учёта выдачи 

аттестационных листов на соответствие занимаемой должности» под роспись аттестуемого; 
- организует хранение протоколов, журналов регистрации документов аттестующихся 

и регистрации выдачи аттестационных листов в личном деле педагогического работника; 
- курирует своевременное размещение информации о заседаниях аттестационной 

комиссии, результатах её работы на сайте ОО.  
- осуществляет другие полномочия, порученные ему Председателем комиссии. 



3 

 

В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и другой 
уважительной причины) секретаря аттестационной комиссии полномочия секретаря 
комиссии по его поручению осуществляет один из членов аттестационной комиссии. 

2.6. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии ОО с участием 
педагогического работника. 

2.7. Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если 
на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 
комиссии ОО. 

2.8. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 
заседании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам, его 
аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся соответствующие 
изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 
календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

2.9. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
организации без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит 
аттестацию в его отсутствие. 

2.10. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 
характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления). 

2.11. Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать 
педагогическому работнику вопросы, связанные с выполнением должностных 
обязанностей.  

2.12. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 
организации принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического 
работника). 

2.13. Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие 
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов 
членов аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 
аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

2.14. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии 
работника занимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим 
занимаемой должности. 

2.15. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему 
после подведения итогов голосования. 

2.16. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 
случае их наличия), у работодателя. 

2.17. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации 
составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной 
комиссии организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией 
организации решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из 
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протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из 
протокола хранится в личном деле педагогического работника. 

2.18. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной 
деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.19. Информация о составе, графике работы аттестационной комиссии ОО, иная 
информация о её деятельности размещается и регулярно обновляется на сайте ОО в разделе 
«Аттестация педагогических кадров». 

3. Порядок аттестации педагогических работников  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

3.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
распорядительным актом работодателя образовательной организации (далее – 
организации). 

3.2. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, 
содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график проведения 
аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их 
аттестации по графику. 

3.3. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 
вносит в аттестационную комиссию организации представление. 

3.4. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- наименование должности на дату проведения аттестации; 
- дата заключения по этой должности трудового договора; 
- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 
- информация о получении дополнительного профессионального образования по 

профилю педагогической деятельности; 
- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по 
выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

3.5. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись 
не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления 
с представлением педагогический работник по желанию может представить в 
аттестационную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его 
профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 
аттестации - с даты поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 
составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 
присутствии которых составлен акт. 

3.6. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с 
участием педагогического работника. 

3.7. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, 
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который 
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими 
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 
случае их наличия), у работодателя. 

3.8. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 
дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется 
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
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аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 
организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации 
решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 
роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится 
в личном деле педагогического работника. 

3.9. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических 
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной 
деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.10. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не 
проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 
отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

3.11. Аттестационная комиссия организации дает рекомендации работодателю о 
возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не 
имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования 
к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих 
достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 
полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

3.12. В случае признания педагогического работника соответствующим занимаемой 
должности при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации работодатель принимает меры к направлению его на профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в срок не позднее одного года после 
принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. По завершению 
обучения педагогический работник представляет в аттестационную комиссию отчет об 
освоении программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации.  

3.13. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации не 
соответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию допускается, 
если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на 
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).  
 



Приложение 10 

к коллективному договору 

Положение  

об условиях и порядке проведения подготовки, профессиональной  

переподготовки и повышения квалификации работников 

1. Общие положения 

1.1. Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее 

– Положение) регламентирует порядок организации профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации педагогических работников в МБОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 16» (далее – учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования»»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) 

- Коллективным договором между администрацией учреждения и её работниками. 

1.3. Положение конкретизируется локальными нормативными актами региональ-

ного, муниципального и внутришкольного уровней, определяющих сроки, порядок и 

содержание процесса повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников. 

1.4. В Положении приняты следующие понятия и обозначения: 

Дополнительное профессиональное образование – освоение программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки. 

Профессиональная переподготовка – это отдельный вид дополнительного про-

фессионального образования, направленный на глубокое комплексное изучение пред-

мета для ведения нового вида деятельности. Она организуется для освоения работни-

ками, уже имеющими профессию, новых профессий с учетом потребностей учреждения 

и для получения дополнительной квалификации. 

Повышение квалификации представляет собой обновление теоретических и прак-

тических знаний специалистов в форме формального и неформального обучения, кото-

рые необходимы для освоения новых, современных методов решения профессиональ-

ных задач в связи с повышением требований к уровню квалификации. Повышение ква-

лификации – это дальнейшее обучение работника той же профессии в целях совершен-

ствования профессиональных знаний, умений и навыков. 



Таким образом, в результате подготовки и переподготовки работник получает но-

вую профессию или квалификацию, а в случае повышения квалификации – совершен-

ствует свое мастерство по уже имеющейся специальности. 

2. Цели и задачи профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации педагогических работников 

2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворе-

ние образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профес-

сиональной деятельности и социальной среды. 

2.2. Целью повышения квалификации педагогических работников учреждения яв-

ляется развитие профессионального мастерства и культуры, обновление теоретических 

и практических знаний в соответствии с современными требованиями к уровню квали-

фикации, изменяющимися требованиями государственных образовательных стандар-

тов, необходимостью освоения инновационных методов решения профессиональных 

задач. 

2.3. Задачи повышения квалификации: 

- совершенствование знаний и умений в области управления образовательным 

процессом, навыков внедрения в практику достижений науки, передовых форм и мето-

дов работы; 

- формирование профессионального самосознания работников, чувства ответ-

ственности за свои действия, стремления к постоянному совершенствованию своего 

профессионального мастерства с учетом специфики деятельности; 

- формирование и развитие профессионально-психологических качеств и навыков; 

- совершенствование навыков работы с информацией, использования информаци-

онных технологий.  

2.4. Целью профессиональной переподготовки педагогических работников учре-

ждения является получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образо-

вательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разде-

лов науки, технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. Профессиональная переподготовка осуществляется также для расшире-

ния квалификации специалистов в целях их адаптации к новым социальным условиям 

и ведения новой профессиональной деятельности. 

2.5. Задачами профессиональной переподготовки являются: 

- получение дополнительных специальностей по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, а также техноло-

гий, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

- получение новой специализации; 

- ведение новой профессиональной деятельности с учетом новых требований и 

стандартов в системе образования. 

3. Формы профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации 

3.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных про-

грамм определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

3.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам может осу-

ществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредством 

освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 

практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной про-

граммой и (или) договором об образовании. 



3.3. Профессиональная переподготовка работников проводится в учреждения на 

условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

3.4. Повышение квалификации работников может проводится в учреждениях си-

стемы переподготовки и повышения квалификации работников образования, имеющих 

лицензию на данный вид деятельности, а также в форме самообучения и внутреннего 

обучения. 

3.4.1. Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, само-

стоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута с учетом 

своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями учреждения, 

и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения работник может ис-

пользовать ресурсы накопительной системы повышения квалификации. 

3.4.2. Образовательная программа повышения квалификации по накопительной 

системе рассматривается как совокупность учебных программ, выбранных слушателем 

в логике обозначенного направления (проблемы) повышения квалификации. 

3.4.3. Конструирование образовательной программы повышения квалификации по 

накопительной системе выполняется педагогом самостоятельно. 

3.4.4. Самостоятельная подготовка (самообучение), как форма непрерывного, 

систематического пополнения и углубления знаний, закрепления практических умений 

и навыков, является обязательной и проводится по индивидуальному плану, который 

рассматривается и утверждается на заседании методического объединения. 

3.4.5. Самостоятельная подготовка включает в себя: 

- изучение текущих и вновь принятых законодательных и иных нормативных пра-

вовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ; 

- регулярное ознакомление с новой юридической, экономической, общественно-

государственной, педагогической и другой специальной литературой, материалами 

средств массовой информации; 

- практическую работу по совершенствованию навыков преподавания, использо-

вания информационных технологий и ресурсов; 

- формирование профессионально важных психологических и личностных ка-

честв; 

- изучение и обмен опытом с коллегами; 

- другие способы самостоятельного повышения своего профессионального ма-

стерства. 

3.4.6. Внутреннее обучение (повышение квалификации без получения итоговых 

аттестационных документов) может включать: лекции, семинары, конференции, круг-

лые столы, деятельностные игры, адаптационное обучение для вновь принятых работ-

ников, интерактивное обучение, взаимообучение, тренинги, демонстрации опыта и дру-

гие. Групповое обучение предполагает объединение педагогических работников в спе-

циальные группы и обучение в этих группах. При данной форме обучения итоговый 

результат может быть получен группой. Форма может использоваться для получения, в 

результате обучения группы, проекта или программы по какому-либо направлению де-

ятельности. 

3.4.7. Учреждение осуществляет внутреннее обучение собственными обучаю-

щими ресурсами или с помощью привлекаемых специалистов. 

3.5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется по 

дневной, вечерней формам обучения, с отрывом, с частичным отрывом, без отрыва от 

работы с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий, 

путем сочетания этих форм. 



4. Периодичность и продолжительность профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации педагогических работников 

4.1. Сроки обучения по образовательным программам подготовки и переподго-

товки устанавливаются организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, на основе нормативов продолжительности образовательных программ в соответ-

ствии с государственными требованиями к профессиональной переподготовке в объеме 

не менее 250 часов.  

4.2. Повышение квалификации в образовательных учреждениях, имеющих лицен-

зию на право ведения данного вида образовательной деятельности, с выдачей удосто-

верения о повышении квалификации не может быть менее 16 часов. 

4.2.1. Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже 

1 раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности работников. 

4.2.2. Непрерывность профессионального развития работников учреждения, реа-

лизующих основную образовательную программу начального общего образования, 

должна обеспечиваться освоением работниками учреждения дополнительных профес-

сиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каж-

дые три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 

данного вида образовательной деятельности. 

4.2.3. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

учреждения, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, среднего  общего образования, должна обеспечиваться освоением ими до-

полнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 108 

часов и не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, имеющих ли-

цензию на право ведения данного вида образовательной деятельности, а также про-

грамм стажировки на базе инновационных общеобразовательных учреждений, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

4.2.4. В учреждении может устанавливаться дополнительное повышение квалифи-

кации в течение 3 лет, исходя из ее целей, по согласованию с руководителем организа-

ции, где оно проводится. 

5. Права и обязанности  

5.1. Педагогический работник имеет право на: 

- освоение дополнительных профессиональных программ при условии наличия 

среднего профессионального и (или) высшего образования либо обучения в учрежде-

ниях среднего профессионального и (или) высшего образования; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

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

- равенство возможностей на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации; 

- прохождение дополнительного повышения квалификации за счёт собственных 

средств. 

5.2. Педагогический работник обязан: 

- пройти переподготовку с последующей аттестацией на соответствие занимаемой 

должности, если он не имеет необходимого для выполнения должностных обязанностей 

уровня профессиональной подготовки, удостоверяемого документами об образовании; 

- проходить курсы повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года в течение 

всей трудовой деятельности. 

5.3. Администрация учреждения обязана: 

- направлять работника на курсы повышения квалификации с периодичностью не 

реже 1 раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности; 

- создать условия, необходимые для успешного обучения работников в учрежде-

ниях системы переподготовки и повышения квалификации, их участия в мероприятиях 



по повышению квалификации на региональном, муниципальном и внутришкольном 

уровне. 

6. Финансовое обеспечение  

6.1. Плановое повышение квалификации педагогических работников финансиру-

ется из средств бюджета. 

6.2. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от ра-

боты за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата. 

6.3. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от ра-

боты в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке 

и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные команди-

ровки. 

6.4. Повышение квалификации в форме самообразования осуществляется за счет 

собственных средств работника. 

6.5. Внутренняя система повышения квалификации производится за счет средств 

учреждения. 

7. Отчётность о повышении квалификации  

и профессиональной переподготовки  

7.1. С целью создания условий для непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров заместителем директора по УВР ежегодно составляется план 

повышения квалификации педагогических работников учреждения. 

7.2. Слушатели, успешно прошедшие курс обучения вне учреждения, предостав-

ляют в бухгалтерию и секретарю учреждения документы государственного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке. 

7.3. Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки учителей предоставляются педагогическим работником не позднее, чем че-

рез 1 день после прохождения обучения. 

7.4. Результаты работы в форме самообучения предоставляются в конце учебного 

года в виде отчета о выполнении плана работы над темой самообразования на заседании 

методического объединения. Результат работы по теме самообразования может быть 

представлен на заседании методического объединения в одной из следующих форм: до-

клада, программы, дидактического материала, методического пособия, научно-методи-

ческой разработки, обобщения опыта работы. Весь наработанный материал сдается в 

копилку методического объединения и является доступным для использования другими 

педагогами. Наиболее значимый опыт работы педагога может быть рекомендован к 

обобщению и распространению на школьном и муниципальном уровнях. 

 



Приложение 11 

к коллективному договору 

Порядок  

дачи предварительного согласия профкома  

на увольнение работников, являющихся членами профсоюза 

1. Общие положения  

1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации определяет одну из форм социального 

партнерства – участие работников и их представителей в управлении организацией. Право 

на участие работников в управлении организацией и его основные формы закреплены в гл. 

8 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ). На первое место законодатель ставит учет моти-

вированного мнения представительного органа работников при принятии работодателем в 

определенных случаях решений, затрагивающих социально-трудовые права работников. 

Как правило, представительным органом работников является профсоюзный комитет.  

1.2.Трудовой кодекс Российской Федерации определяет порядок учета мотивирован-

ного мнения профкома при расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

(ст.373 ТК РФ). Увольнение работника с согласия мотивированного мнения профсоюзной 

организации (ч.2 ст.82 ТК РФ) требуется в случае, когда трудовые отношения с таким ра-

ботником прекращаются по следующим основаниям:  

 сокращение численности или штата работников организации, кроме случаев ликви-

дации предприятия;  

 несоответствие сотрудника занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации или по состоянию здоровья, которое препятствует вы-

полнению работы;  

 неоднократное невыполнение работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.  

Во всех остальных случаях увольнения сотрудника – члена профсоюза работодатель 

не обязан запрашивать мотивированное мнение профсоюзной организации.  

2. Порядок учета мотивированного мнения профкома  

при расторжении трудового договора по инициативе работодателя  

2.1. При принятии решения о расторжении трудового договора с работником, являю-

щимся членом профсоюза:  

2.1.1.Работодатель должен подготовить и представить в профсоюзный комитет проект 

приказа и обоснованное письменное представление о расторжении трудового договора с 

конкретным работником.  

2.1.2.Профсоюзный комитет на заседании рассматривает поступившее представление 

в течение семи календарных дней. О времени заседания работник, в отношении которого 

вынесено представление, должен быть уведомлен заранее, так как требуется его присут-

ствие (или присутствие его представителя). Без работника представление может быть рас-

смотрено, если:  

 работник написал письменное заявление о том, что согласен на рассмотрение во-

проса о своём увольнении на заседании без его присутствия;  

 работник повторно не явился на заседание без уважительных причин.  

2.1.3.Профком выносит решение о предоставлении согласия на увольнение либо от-

казывает в его предоставлении. О принятом решении профсоюзный комитет сообщает ра-

ботодателю в течение трёх рабочих дней после его принятия в письменной форме. В случае 

пропуска этого срока считается, что профсоюзный комитет дал согласие на расторжение 

трудового договора.  

2.1.4.Если профсоюзный комитет решил не давать согласия на расторжение трудового 

договора, такое решение должно быть обоснованным (указаны мотивы отказа, приведены 



аргументы против увольнения работника). Работодатель или его представители могут про-

вести дополнительные консультации для достижения общего согласия с профсоюзным ко-

митетом.  

2.1.5. Если в результате консультаций стороны не придут к единому мнению, работо-

датель может оформить увольнение сотрудника. С момента направления уведомления в 

профсоюз должно пройти десять рабочих дней. Трудовые отношения с работником работо-

датель должен прекратить не позднее одного месяца со дня получения мотивированного 

мнения профсоюзной организации.  

3. О порядке проведения процедуры увольнения по сокращению численности  

или штата работников организации (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса РФ)  

3.1. Под сокращением штата понимается упразднение в установленном порядке одной 

или нескольких штатных единиц по соответствующим должностям.  

Увольнение по данному основанию является законным при соблюдении следующих 

требований законодательства:  

 факт сокращения штата действительно должен иметь место;  

 выбор работников, увольняемых по сокращению штата, должен осуществляться с 

учётом преимущественного права на оставление на работе (ст.179 ТК РФ);  

 персональное предупреждение о предстоящем увольнении (ст. 180 ТК РФ);  

 возможный перевод работника на вакантную должность (ст. 180 ТК РФ);  

 уведомление государственного органа по вопросам занятости;  

 согласие профсоюзного органа (ст. 82, 373 ТК РФ);  

 выплата выходных пособий;  

 соблюдение государственных гарантий для отдельных категорий работников (ст. 

261, 264, 269, 81 ТК РФ);  

 повышенные гарантии работникам, входящим в состав выборных профсоюзных ор-

ганов (ст.374,375, 405 ТК РФ).  

3.2. Сокращение штата является одной из мер улучшения работы организации и про-

водится как за счёт сокращения работников, так и путём ликвидации вакантных рабочих 

мест.  

Новое штатное расписание должно предусматривать реальное сокращение штата (не-

возможно вместо сокращаемой должности одновременно вводить новую должность, на ко-

торую принят новый работник).  

Руководитель издаёт приказ об утверждении нового штатного расписания. Процедура 

увольнения не может проводиться до утверждения нового штатного расписания.  

3.3. Для проведения процедуры сокращения формируется комиссия. Издаются при-

казы о сокращении штата (с приложением обоснования сокращения работников), об обра-

зовании комиссии.  

Комиссия по сокращению работников рассматривает представляемые сведения на 

каждого кандидата на увольнение и выносит решение по преимущественному праву остав-

ления на работе, которое оформляется в письменной форме (протокол, решение и т.п.).  

Анализ преимущественного права оставления на работе проводится на основании ди-

пломов, трудовых книжек, данных о выполнении норм труда, данных аттестации, иных до-

кументальных подтверждений качества работы.  

3.4. Формирование и утверждение планов мероприятий по информированию работ-

ников организации о планируемых и проводимых мероприятиях с использованием средств 

информации: собрание коллектива, доска объявлений и т.п.  

3.5. Персональное предупреждение о предстоящем увольнении  

3.5.1. О предстоящем увольнении в связи сокращением штата работники организации 

предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее чем за два месяца 

до увольнения (ст.180 ТК РФ).  



3.5.2. Работодатель с письменного согласия (заявления) работника имеет право рас-

торгнуть с ним трудовой договор без предупреждения об увольнении за два месяца с одно-

временной выплатой дополнительной компенсации в размере двухмесячного среднего за-

работка. Обязательным является наличие заявления с просьбой об увольнении с датой и 

личной подписью увольняемого.  

3.5.3. Время предупреждения о предстоящем увольнении, ровно, как и согласие ра-

ботника на расторжение с ним трудового договора без предупреждения об увольнении, 

должно быть зафиксировано документальным путём.  

3.6. Трудоустройство увольняемого работника (перевод)  

3.6.1. Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата допуска-

ется, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу (ст. 73, 180 ТК 

РФ).  

3.6.2. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работо-

датель обязан предложить работнику, в письменной форме, другую имеющуюся работу (ва-

кантную должность), соответствующую квалификации работника (а не просто выполняе-

мой с учётом квалификации).  

3.6.3. При отсутствии такой работы – вакантную нижестоящую должность или ниже-

оплачиваемую работу, которую работник может выполнять с учётом его квалификации и 

состояния здоровья.  

3.6.4. При отсутствии такой работы (на основании штатного расписания), а также в 

случае отказа работника от предложенной работы трудовой договор с конкретным работ-

ником прекращает своё действие. Составляется акт об отказе увольняемого работника от 

перевода на другую работу с личной подписью увольняемого.  

3.7. Учёт мотивированного мнения профсоюзного органа  

При увольнении работника по сокращению численности или штата работодатель обя-

зан не позднее, чем за два месяца до начала мероприятий в письменной форме проинфор-

мировать выборный профсоюзный орган о предстоящем сокращении. В случае массовых 

увольнений – не позднее, чем за три месяца до начала проведения мероприятий (ч.1 ст.82 

ТК РФ).  

Порядок учёта мотивированного мнения профсоюзного органа при расторжении тру-

дового договора по инициативе работодателя регламентируется ст.373 ТК РФ.  

3.7.1. Администрация направляет уведомление (письмо) в адрес профсоюзной орга-

низации о намечающихся мероприятиях по сокращению численности работников, а также 

копию приказа о сокращении штата организации, копии документов, являющихся основа-

нием для принятия данного решения (штатного расписания), документы вручаются под рас-

писку.  

3.7.2. Профсоюзный комитет в течение семи рабочих дней после получения уведом-

ления (документов) обязан рассмотреть данный вопрос и направить свое мотивированное 

мнение администрации в письменной форме.  

3.7.3. Мнение профсоюзного комитета, не представленное в семидневный срок или 

немотивированное мнение (необоснованная позиция увольнения работника) работодателем 

не учитывается.  

3.7.4. Согласие профсоюзного органа с основаниями, представленными работодате-

лем в обращении к профсоюзному комитету и в приказе о сокращении, оформляются про-

токолом (актом).  

3.7.5. В случае несогласия профсоюзного комитета с предполагаемым решением ад-

министрации, в течение трёх рабочих дней проводятся консультации, которые оформля-

ются протоколом разногласий.  

3.7.6. При не достижении общего согласия по результатам консультаций по истечении 

десяти дней со дня направления уведомления профсоюзному комитету, работодатель 

вправе принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в соответствую-

щих государственных органах (ст.373 ТК РФ).  



3.7.7. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного ме-

сяца со дня получения мотивированного мнения профсоюзного органа (ст.373 ТК РФ).  

4. Увольнение сотрудника по всем статьям несоответствия занимаемой должности  

или выполняемой работе (п. 3 ст. 81 Трудового кодекса РФ)  

Документом, на основании которого проводится увольнение работника по указан-

ному основанию, является заключение аттестационной комиссии о несоответствии работ-

ника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалифи-

кации. Несоответствие занимаемой должности – это объективная неспособность работника 

выполнять трудовые обязанности должным образом. Квалификация – это степень подго-

товленности работника, в которой нет его субъективной вины, но уровень подготовки ра-

ботника может служить критерием для признания его несоответствующим выполняемой, 

работе занимаемой должности.  

Механизм увольнения сотрудника по несоответствию занимаемой должности или вы-

полняемой работе вследствие недостаточной квалификации или по состоянию здоровья, ко-

торое препятствует выполнению работы, получения мотивированного мнения профкома 

подобен предыдущим и определен ст. 373 ТК РФ.  

5. Увольнение за неоднократное неисполнение работником  

без уважительных причин трудовых обязанностей,  

если работник имеет дисциплинарное взыскание  

(п. 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ)  

Профсоюзный комитет, подготавливая мотивированное мнение, должен рассмотреть 

вопрос о законности ранее наложенного взыскания(ий) и предполагаемого увольнения.  

5.1. С этой целью профсоюзный комитет, изучив, статьи Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации (189,190, 192,193,194, 39, 405, 414, 415, 373, 374, 376), п.п. 1,2 ст.55 ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», Правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав, коллективный и трудовой договоры, должностные инструкции, устанавливает:  

 является ли совершенные проступки дисциплинарными, есть ли в этом вина работ-

ника;  

 созданы ли в учреждении условия, необходимые для соблюдения работником дис-

циплины труда;  

 день и время совершения и обнаружения данного проступка;  

 соблюдены ли порядок и сроки вынесения данного взыскания(ий);  

 вид(ы) данного взыскания(ий);  

 наделено ли должностное лицо правом наложения дисциплинарных взысканий;  

 не истек ли срок действия данного взыскания(ий).  

5.2. Механизм получения мотивированного мнения профкома и действий профсоюз-

ного комитета подобен предыдущим и определен ст. 373 ТК РФ.  

5.3. Порядок разрешения споров, связанных с увольнением работника, определен ТК 

РФ.  

5.4. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства и неза-

конные увольнения определена Трудовым кодексом и Административным кодексом Рос-

сийской Федерации. 



Приложение №12 

к коллективному договору 

Положение  

об оплате труда работников 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работни-

ков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – учреждение). 

1.2. Заработная плата работников учреждения включает в себя ставки заработной 

платы (должностные оклады), тарифные ставки, доплаты за выполнение дополнительных 

работ, не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников и надбавки 

стимулирующего характера всем работникам образовательного учреждения. 

2. Установление ставок заработной платы  

(должностных окладов) и тарифных ставок 

2.1. Должностные оклады руководящих работников учреждения устанавливаются в 

зависимости от группы по оплате труда руководителей в соответствии с приложением № 1 

к настоящему Положению. 

2.2. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

учреждений устанавливаются в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положе-

нию. 

2.3. Должностные оклады учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в со-

ответствии с приложением № 3. 

2.4. Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной 

сетки по оплате труда рабочих учреждений устанавливаются в соответствии с приложением 

№ 4 к настоящему Положению. 

2.5. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее 

ЕТКС). 

3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки  

и порядок ее распределения 

3.1. Норма рабочего времени, учебная нагрузка, порядок ее распределения в соответ-

ствии с Трудовым кодексом устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников учрежде-

ния, устанавливается федеральным органом управления образованием. 

3.3. Режим рабочего времени и времени отдыха непедагогических работников учре-

ждения устанавливается Коллективным договором с учетом Трудового кодекса РФ и трех-

стороннего соглашения. 

3.4. Часы педагогической работы, проведенные сверх установленной нормы, не счи-

таются сверхурочной работой. 

3.5. Продолжительность рабочего времени работников учреждения работающих по 

совместительству, устанавливается законодательством Российской Федерации. 

3.6. Педагогическим работникам учреждения в зависимости от должности и (или) спе-

циальности с учетом особенностей и труда устанавливается продолжительность рабочего 

времени 36 часов в неделю, в том числе: 

-педагогам-психологам; 

- социальным педагогам. 

3.7. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавлива-

ется, 

18 часов в неделю: 



- учителям 1-11 классов; 

- педагогам дополнительного образования. 

20 часов в неделю: 

- учителям-логопедам. 

25 часов в неделю: 

- воспитателям. 

3.8. Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из количества 

часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами. Он не может быть уменьшен на следующий учебный год, за ис-

ключением случаев уменьшения учащихся и часов по учебным планам и программам. 

Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни не планируется. 

3.9. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю учреждения 

по согласованию с профсоюзным органом, который несет ответственность за ее реальность 

и выполнение каждым работником. 

4. Порядок исчисления заработной платы (тарификация) 

4.1. Месячная заработная плата педагогических работников учреждения определяется 

путем умножения ставки (оклада) заработной платы на их фактическую нагрузку в неделю 

и деления полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогиче-

ской работы в неделю. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

Тарификация педагогических работников производится один раз в год. В случае, если 

учебными планами предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, 

то тарификация осуществляется также один раз в год, но раздельно по полугодиям. 

4.2. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников за ра-

боту по индивидуальному обучению больных детей с ОВЗ на дому определяется в порядке, 

предусмотренном в п.4.1. настоящего Положения. 

4.3. За время работы в период осенних, весенних и летних каникул обучающихся 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, администра-

тивно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного 

года преподавательскую работу, в т.ч. занятия с кружками, производится из расчета зара-

ботной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической ра-

боты во время каникул, оплата за это время не производится. 

4.4. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месяч-

ная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной 

нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деле-

ния полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за непол-

ный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часо-

вым ставкам. 

4.5. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата до начала занятий выплачивается из расчета ставки заработной платы, установленной 

в соответствии с настоящим Положением, а руководящим работникам – должностной оклад 

с учетом группы по оплате труда руководителей образовательных учреждений и квалифи-

кационной категории. 

4.6. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замеще-

нии временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, производится 

дополнительно по часовым ставкам помесячно после выполнения преподавателем всей годо-

вой учебной нагрузки, установленной при тарификации. Если замещение продолжается 

непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его начала производится перерасчет заработной 

платы преподавателей, исходя из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, преду-

смотренном для преподавателей, поступающих на работу в течение учебного года. 



5. Порядок определения уровня образования  

и стажа педагогической работы 

5.1. Порядок определения уровня образования и стажа работы педагогических работ-

ников устанавливается в соответствии с законодательством. 

6. Повышение ставок заработной платы  

(должностных окладов) 

6.1. Ставки заработной платы (должностные оклады), установленные руководящим 

работникам и специалистам настоящим Положением, повышаются: 

6.1.1. На 20 процентов: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим почетные звания 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и со-

юзных республик, входящих в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской Федера-

ции», «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник образования 

Московской области». 

6.1.2. На 10 процентов: 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

6.1.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой 

степени) повышение ставок заработной платы (должностных окладов) производится по од-

ному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоя-

щим Положением. 

При наличии у работников нескольких почетных званий ставки заработной платы 

(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника. 

6.2. Изменение ставок заработной платы (должностных окладов) производится в сле-

дующие сроки: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со 

дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки зара-

ботной платы (должностного оклада); 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении высшей квалификационной категории – в соответствии с приказом 

Министерства образования Московской области; 

- при присвоении первой квалификационной категории – в соответствии с приказом 

управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа; 

- при присвоении второй квалификационной категории – в соответствии с приказом 

по учреждению; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания; 

-при присуждении ученой степени – со дня вступления в силу решения о присуждении 

степени. 

6.3. В случаях, когда работникам учреждения предусмотрено повышение ставок зара-

ботной платы (должностных окладов) и тарифных ставок по двум и более основаниям, аб-

солютный размер каждого повышения, установленного в процентах, исчисляется из ставок 

заработной платы (должностных окладов) и тарифных ставок без учета повышения по дру-

гим основаниям. 

6.4. Размеры других выплат работникам учреждения, устанавливаемые в процентах к 

ставкам заработной платы (должностным окладам) и тарифным ставкам, определяются ис-

ходя из ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки и их повыше-

ний, предусмотренных настоящим разделом. 



7. Доплаты и надбавки 

7.1. При оплате труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются доплаты: 

- за выполнение тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда 

– до 12 процентов от ставки заработной платы (должностного оклада) и тарифной ставки; 

- за выполнение работ иными особыми условиями труда – до 24% от ставки заработ-

ной платы (должностного оклада) и тарифной ставки. 

Установление вышеуказанной доплаты производится по результатам аттестации ра-

бочих мест. Конкретный размер выплаты работникам определяется учреждением в зависи-

мости от продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

7.2. Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области мо-

жет предусматривать средства на установление доплат за выполнение дополнительных ра-

бот, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей 

педагогического работника, в размере 15% фонда оплаты труда педагогических работников 

данного учреждения. 

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей педагогического работника, и по-

рядок их установления определяются учреждением в пределах выделенных бюджетных ас-

сигнований самостоятельно и устанавливаются локальным нормативным актом учрежде-

ния с учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором 

(соглашением). 

7.3. Надбавка к должностным окладам устанавливается работникам образовательного 

учреждения: 

- при стаже по специальности от 1 года до 5 лет – 15 процентов; 

- при стаже работы по специальности от 5 до 10 лет – 25 процентов; 

- свыше 10 лет работы по специальности – 30 процентов. 

7.4. Доплаты в размере 1000 рублей специалистам, окончившим государственное 

учреждение высшего или среднего профессионального образования и впервые принятым в 

год окончания ими обучения на работу по полученной специальности (далее – молодые 

специалисты). 

Доплаты выплачиваются в составе заработной платы в течение трех лет со дня окон-

чания молодыми специалистами государственных учреждений высшего или среднего про-

фессионального образования и при условии занятия молодым специалистом штатной долж-

ности (не менее 1 ставки, одной должности). 

Доплаты работникам, работающим на условиях неполного рабочего дня или неполной 

рабочей недели, не производится. 

8. Установление выплат стимулирующего характера 

8.1. Администрация Сергиево-Посадского городского округа Московской области мо-

жет предусматривать учреждению средства на установление выплат стимулирующего ха-

рактера в размере от 1 до 10% фонда оплаты труда данного учреждения. 

Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно опре-

деляет размер и порядок выплат стимулирующего характера. 

Установление выплат стимулирующего характера, в том числе и премиальных вы-

плат, работникам учреждения производится с учетом результатов деятельности работни-

ков, целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемыми ло-

кальными нормативными актами учреждения или коллективным договором, мнения пред-

ставительного органа работников. 



8.2. Учреждение осуществляет выплаты стимулирующего характера из бюджетных 

средств в пределах фонда оплаты труда. 

8.3. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 

руководителя учреждения, устанавливается в размере 1,5 – кратного размера ставки зара-

ботной платы (должностного оклада), тарифной ставки. 

8.4. Руководителю учреждения порядок установления выплат стимулирующего харак-

тера определяются управлением образования администрации Сергиево-Посадского город-

ского округа Московской области, с учетом мнения представительного органа работников. 

Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюд-

жетных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, уста-

навливается в размере 1,5 – кратного размера его должностного оклада. 

9. Установление порядка  

и условий почасовой оплаты труда 

9.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 

оплате: 

9.1.1. За часы, отработанные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, воспитателей и других педагогических работников, продол-

жавшейся не свыше двух месяцев. 

9.1.2. За часы педагогической работы специалистов других учреждений и организа-

ций, привлекаемых для педагогической работы в учреждении. 

9.2. Размер оплаты за 1 час педагогической работы определяется путем деления установ-

ленной месячной ставки заработной платы педагогического работника на установленную 

норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов. 

9.3. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (педагогического работ-

ника), если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замеще-

ния за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответ-

ствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изме-

нений в тарификацию. 

Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при 

оплате труда работников, привлекаемых к проведению занятий с применением следующих 

коэффициентов: 

Коэффициенты 

ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий в учреждениях 

Категории  

обучающихся 

Категории работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий в учреждениях 

Профессор,  

доктор наук 

Доцент,  

кандидат наук 

Лица, не имеющие  

ученой степени 

Обучающиеся в об-

щеобразовательных 

учреждениях 

0,078 
 

0,058 
 

0,039 

9.3.1. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетное звание, название кото-

рых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», устанавливаются в размерах, преду-

смотренных для профессоров, докторов наук. 

9.3.2. Оплата труда членам жюри конкурсов и смотров, членов экспертных групп атте-

стационных комиссий, а также рецензентов конкурсных работ производится по ставкам ча-

совой оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих учебные занятия со студентами. 



Приложение № 1 

к Положению 

 

Коэффициенты группы 

по оплате труда руководителей общеобразовательных организаций  

и их заместителей 

№ 

п/п 

Наименование должности  

и требования квалификации 

Коэффициенты группы по оплате 

труда руководителей общеобразова-

тельных учреждений 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1 Директор организации, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2 

первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1 

2 Заместитель директора организации, деятельность которого связана с руковод-

ством образовательным процессом, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15 

первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05 

3 Заместитель директора организации по адми-

нистративно-хозяйственной части (работе, 

деятельности), заместитель директора орга-

низации по безопасности (по организации 

безопасности, по обеспечению безопасности), 

по должностным обязанностям которых не 

производится аттестация на квалификацион-

ную категорию руководящей должности 

1,35 1,15 1,05 1,0 

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательной организации и его заместителей ис-

числяется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по та-

рификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент группы по 

оплате труда руководителей общеобразовательной организации с учетом уровня квалификации руководителя 

по результатам аттестации. 

Приложение №2  

к Положению» 

Ставки 

заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 

образовательных организаций 

№ 

п/п 

Должности пе-

дагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по стажу педагогической работы (работы 

по специальности), в рублях 

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по квалифи-

кационным категориям, в рублях 

от 0 до 

3лет 

от 3 до 

5 лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20 лет 

свыше 

20 лет 

II 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

I 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

Высшая 

квалифи-

кационная 

категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Учитель, 

воспитатель 

в группе 

продленного 

дня, соци-

альный пе-

дагог 

14860 16555 18000 18480 18965 19690 19690 21630 23075 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Учитель –

логопед, ло-

гопед, педа-

гог – органи-

затор, педа-

гог дополни-

тельного об-

разования 

13715 15275 16600 17045 17500 18165 18165 19955 21280 

3. Преподава-

тель – орга-

низатор ос-

нов безопас-

ности жизне-

деятельно-

сти 

15275 16600 17045 17500 17500 17500 18165 19955 21280 

 

Приложение № 3  

к Положению 

 

Должностные оклады 

учебно-вспомогательного персонала 

№  

п/п 
Наименование должностей Должностные оклады (в рублях) 

1 2 3 

1 лаборант 9010 

2 секретарь-машинистка 8435 

 

Приложение № 4  

к Положению 

 

Межразрядные тарифные коэффициенты, 

тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда 

рабочих организаций 

Наименование 

показателей 

Разряды 

1 2 3 4 5 6 7 

Межразрядные тариф-

ные коэффициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 

Тарифные ставки  

(в рублях) 

7270 7570 7950 8310 9255 9510 10480 

 Учредительные документы 

 Нормативные 

 Документы для поступающих 

 Средства обучения и воспитания 

 Информатизация 

 Рабочие программы 

 Публичный доклад 

 

https://school-8.odinedu.ru/documents/index.php
https://school-8.odinedu.ru/documents/statutory/
https://school-8.odinedu.ru/documents/admission/
https://school-8.odinedu.ru/documents/page4.php
https://school-8.odinedu.ru/documents/informatizatsiya/informatizatsiya.php
https://school-8.odinedu.ru/svedenia_ob_obrazov_org/Obrazovanie/rabochie-programmy/index.php
https://school-8.odinedu.ru/documents/New2022/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%202021-2022_compressed.pdf


Приложение № 13 

 к коллективному договору 

Положение  

о выплатах стимулирующего характера 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих выплатах (далее – Положение) разрабо-

тано на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Закона «Об образовании», 

Постановления Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате 

труда работников государственных образовательных учреждений Московской области», 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций 

Сергиево-Посадского городского округа, утверждённого Постановлением Главы Сергиево-

Посадского городского округа от 29 мая 2020 года № 794-ПГ.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересо-

ванности работников МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – учре-

ждение) в повышении качества работы, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей.  

1.3. В соответствии с Положением об оплате труда работников государственных об-

щеобразовательных учреждений Московской области, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области 09.06.2011 № 533/21 «Об оплате труда работников гос-

ударственных образовательных учреждений Московской области», в заработную плату ра-

ботников учреждения входят выплаты стимулирующего характера. Настоящее Положение 

определяет виды условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера.  

1.4. Стимулирующие выплаты включают в себя систему различных надбавок и до-

плат, премий и иных поощрительных выплат.  

1.5. Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, произ-

водятся с учетом:  

- показателей результатов труда;  

- целевых показателей эффективности деятельности учреждения;  

-мнения представительного органа работников учреждения или на основании коллек-

тивного договора.  

1.6. Положение является нормативным актом учреждения, согласовывается с председа-

телем профсоюзного комитета образовательного учреждения, обсуждается, корректируется 

и принимается на общем собрании трудового коллектива, утверждается директором ОУ.  

2. Виды и размеры стимулирующих выплат 

2.1. На установление стимулирующих выплат управление образования (главный рас-

порядитель) предусматривает учреждению бюджетные средства в размере от 1 до 10 про-

центов фонда оплаты труда.  

2.2. Учреждение предусматривает следующие виды стимулирующих выплат:  

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

- выплаты за качество выполняемых работ;  

- премиальные выплаты по итогам работы.  

2.3. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам должны составлять не ме-

нее 70%, а административно-хозяйственному персоналу – не более 30% от общего стиму-

лирующего фонда оплаты труда.  

2.4. Выплаты стимулирующего характера осуществляются из бюджетных средств в 

пределах фонда оплаты труда и средств, полученных от платных дополнительных образо-

вательных и иных, предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, пред-

принимательской и иной, приносящей доход деятельности.  



2.5. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

бюджетных средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 

руководителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5 – кратного размера ставки за-

работной платы (должностного оклада), тарифной ставки.  

2.6. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет 

средств, полученных от дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уста-

вом образовательного учреждения услуг, предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением руко-

водителя учреждения, устанавливается в размере до 3-кратного размера ставки заработной 

платы (должностного оклада), тарифной ставки.  

2.7. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за работу с детьми ин-

валидами с использованием дистанционных технологий устанавливается до 1,5 – кратного 

размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.  

2.8. За выполнение особо важных и сложных заданий работникам учреждения выпла-

чивается премия в размере до 3,5-кратного размера ставки заработной платы (должностного 

оклада) тарифной ставки в пределах установленного фонда оплаты труда по решению 

управления образования администрации Сергиево-Посадского городского округа и с уче-

том мнения представительского органа работников.  

2.9. Действие настоящего Положения распространяется на всех штатных и внештат-

ных работников образовательного учреждения.  

3. Критерии и показатели оценки деятельности  

педагогических работников учреждения 

3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с критери-

ями, которые должны стимулировать работника к более качественному, эффективному, ре-

зультативному труду.  

3.2. Критерии и показатели являются примерными и могут быть изменены и допол-

нены образовательным учреждением по согласованию с Управляющим советом в соответ-

ствии с миссией, целями, задачами, социальным заказом образовательного учреждения.  

3.3. Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество бал-

лов. Весовое значение каждого критерия в баллах является примерным, т.е. образователь-

ное учреждение совместно с общественным органом управления – Управляющим советом 

вправе самостоятельно определить максимальное количество баллов по каждому крите-

рию. Для измерения результативности труда работников образовательного учреждения по 

каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей. В соответствии с целями и 

конкретным социальным заказом возможна корректировка как самих критериев и показа-

телей, так и их весового значения в баллах.  

3.4. Расчет размеров надбавок стимулирующего характера производится по результа-

там отчетных периодов (полугодий), для учета динамики образовательных достижений.  

3.5. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество 

труда и повышения размера этих надбавок по решению Совета определяется минимальное 

количество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка.  

3.6. Установление условий стимулирования, не связанных с эффективным обеспече-

нием образовательного процесса, не допускается.  

3.7. Перечень примерных критериев и показателей оценки деятельности педагогиче-

ских работников образовательного учреждения приведен в приложении №1.  

3.8. Перечень примерных критериев и показателей оценки деятельности администра-

тивного персонала приведен в приложении № 2 и используется в соответствии с должност-

ными обязанностями работников учреждения.  

3.9. Перечень примерных критериев и показателей оценки деятельности учебно-вспо-

могательного персонала разрабатывается учреждением самостоятельно по направлениям:  

- бережное отношение и сохранение материально-технической базы;  



- экономное расходование коммунальных ресурсов;  

- активное участие в общественных мероприятиях учреждения (уборках, субботниках, 

ремонте и т.п.);  

- высокая исполнительская дисциплина и другие.  

4. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

4.1. Распределение фонда стимулирования осуществляется не реже 1 раза в полугодие 

по утвержденным на данный период критериям. Расчет размеров выплат из стимулирую-

щей части ФОТ целесообразно производить по результатам отчетных периодов (полугодий, 

четвертей, кварталов), что позволяет учитывать динамику учебных достижений.  

4.2. Накопление первичных данных для расчета показателей, являющихся основанием 

для распределения выплат стимулирующего характера, ведется в процессе мониторинга 

профессиональной деятельности каждого учителя в рамках внутри школьного контроля.  

4.3. Руководитель образовательного учреждения представляет в орган самоуправления 

образовательного учреждения, обеспечивающий демократический, государственно-обще-

ственный характер управления, аналитическую информацию о показателях деятельности ра-

ботников, являющихся основанием для распределения выплат стимулирующего характера.  

4.4. Для определения размера стимулирующих надбавок производится подсчет баллов по 

максимально возможному количеству критериев и показателей для каждого работника. Вычис-

ляется сумма баллов, полученных всеми работниками образовательного учреждения. Размер 

фонда стимулирующих надбавок, запланированный на отчетный период, разделить на общую 

сумму баллов, в результате получив денежный вес в рублях одного балла. Этот показатель (де-

нежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника. В результате будет получен раз-

мер стимулирующих выплат каждому работнику образовательного учреждения.  

4.5. В целях усиления роли стимулирующих надбавок за результативность и качество 

труда и повышения размера этих надбавок возможно по представлению руководителя об-

разовательного учреждения и решению Управляющего совета определить минимальное ко-

личество баллов, начиная с которого устанавливается надбавка.  

4.6. Управляющий совет образовательного учреждения согласовывает решение о рас-

пределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам образовательного учре-

ждения. Решение Совета оформляется протоколом.  

4.7. На основании протокола Совета руководитель образовательного учреждения из-

дает приказ о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников обще-

образовательного учреждения, где указывается конкретный размер выплат из стимулирую-

щей части фонда оплаты труда для каждого работника учреждения (кроме руководителя 

учреждения).  

4.8. При изменении размера стимулирующей части ФОТ производится корректировка 

денежного выражения 1 балла. Соответственно происходит изменение размера стимулиру-

ющих выплат работникам учреждения.  

5. Показатели, уменьшающие размер надбавок 

5.1. Необходимым условием стимулирования работников учреждения является доб-

росовестное выполнение Устава учреждения, правил внутреннего трудового распорядка и 

должностных обязанностей, открытость и доступность образования.  

5.2. Уменьшение или снятие надбавок стимулирующего характера могут быть обу-

словлены производственными и (или) управленческими нарушениями. К ним относятся:  

● нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка;  

● невыполнение должностных обязанностей;  

● ухудшение качества оказываемой услуги;  

● нарушение санитарно-гигиенического режима и техники безопасности;  

● наличие обоснованных устных или письменных жалоб. 

 



Приложение № 1  

к положению о выплатах 

стимулирующего харак-

тера 

 

КРИТЕРИИ  

для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда учителей 

№  

п/п 

Критерии Показатели Расчет показателя Шкала Макси-

мальное 

число бал-

лов по кри-

териям 

1 Успешность 
учебной ра-
боты (дина-
мика учебных 
достижений 
учащихся, в т.ч. 
на внешколь-
ных олимпиа-
дах, конкурсах) 

Качество освоения 
учебных про-
грамм: К1 

Кол-во обучающихся, по-
лучивших «4», «5» по ито-
гам периода/численность 
обучающихся (учитыва-
ется специфика: для учи-
теля математики – к обу-
чающимся, которым пре-
подается предмет; для 
учителя начальных клас-
сов – к обучающимся его 
класса и т.п.) 

0 - 5 

40 

К2 Уменьшение количества 
неуспевающих по итогам 
периода (учитывается 
специфика: для учителя 
математики – к обучаю-
щимся, которым препода-
ется предмет; для учителя 
начальных классов – к 
обучающимся его класса и 
т.п.) 

0 - 5 

Динамика учеб-
ных достижений 
К3 

Кол-во обучающихся, по-
высивших оценку по ито-
гам периода/численность 
обучающихся (учитыва-
ется специфика: для учи-
теля математики – к обу-
чающимся, которым пре-
подается предмет; для 
учителя начальных клас-
сов – к обучающимся его 
класса и т.п.) 

0 - 15 

Результативность 
участия в олимпи-
адах, конкурсах и 
др.  
К4 

Кол-во обучающихся по-
бедителей и призеров 
предметных олимпиад, 
лауреатов и дипломантов 
конкурсов, конференций, 
турниров и т.п. 

0 - 15 

2 Активность во 
внеурочной, 
воспитатель-
ной деятельно-
сти 

Индивидуальная 
дополнительная 
работа со слабо 
успевающими уча-
щимися 
К5 

Количество обучаю-
щихся, имеющих «3», «2», 
с которыми проведена ин-
дивидуальная дополни-
тельная работа/числен-
ность обучающихся, име-
ющих «3», «2» 

0 - 5 

20 



Индивидуальная 

дополнительная 

работа с хорошо 

успевающими уча-

щимися К6 

Количество обучаю-

щихся, имеющих «5», «4», 

с которыми проведена ин-

дивидуальная дополни-

тельная работа/числен-

ность обучающихся, име-

ющих «5», «4» 

0 - 5 

Работа по привле-

чению учащихся к 

дополнительному 
расширенному, 

углубленному изу-

чению предмета за 

рамками тарифи-

цированных часов 

К7 

Кол-во обучающихся, по-

сещающих факультативы, 

кружки и др. систематиче-

ские занятия/численность 
обучающихся (учитыва-

ется специфика: для учи-

теля математики – к обу-

чающимся, которым пре-

подается предмет; для 

учителя начальных клас-

сов – к обучающимся его 

класса и т.п.) 

0 - 5 

Воспитательная 

работа с учащи-

мися за рамками 

функционала 

классного руково-

дителя К8 

Кол-во обучающихся, во-

влеченных в мероприятия 

воспитательного харак-

тера/ численность обуча-

ющихся 

0 - 5 

3 Обобщение и 

распростране-

ние передового 

педагогиче-

ского опыта 

Проведение ма-

стер-классов, от-

крытых уроков, 

выступления на 

конференциях, се-

минарах, круглых 

столах, наличие 

опубликованных 

работ, наставниче-

ство и т.п. К9 

Количество мероприятий 0 - 5 

5 

4 Участие в мето-

дической, 

научно-иссле-

довательской 

работе 

Наличие собствен-

ных методических 

и дидактических 

разработок, реко-

мендаций, учеб-

ных пособий и 

т.п., применяемых 

в образовательно 

м процессе, уча-

стие в инноваци-

онной и экспери-

ментальной ра-

боте, руководство 

методическими 

объединениями, 

секциями кафед-

рами и др. К10 

Количество и объем соб-

ственных методических и 

дидактических разрабо-

ток, рекомендаций, учеб-

ных пособий и т.п., приме-

няемых в образователь-

ном процессе 

0 - 5 

5 

5 Использование 

современных 

педагогически 

х технологий, в 

Использование 

мультимедийны х 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео, 

Количество занятий с уча-

щимися (в том числе уро-

ков, факультативных за-

нятий кружковых занятий 

и др.) с использованием 

0 - 5 

5 



т.ч. информа-

ционно-комму-

никационных, 

здоровье-сбе-

регающих, в 

процессе обу-

чения предмету 

аудио аппаратуры 

и пр., здоровье-

сберегающих тех-

нологий. К11 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео, аудио 

аппаратуры и пр., здоро-

вье-сберегающих техно-

логий. (На основе резуль-

татов внутришкольного 

контроля) 

6 Повышение 

квалификации, 

профессио-

нальная подго-

товка 

Внедрение в прак-

тику работы учи-

теля результатов 

повышения квали-

фикации 

К12 

 0 - 5 

5 

7 Оценка со сто-

роны родите-

лей обучаемых 

школьников 

Положительная 

оценка деятельно-

сти учителя со сто-

роны родителей 

обучаемых школь-

ников 

К13 

Количество положитель-

ных голосов/ количество 

опрошенных 

0 - 5 

5 

8 Оценка со сто-

роны обучае-

мых школьни-

ков 

Положительная 

оценка деятельно-

сти учителя со сто-

роны обучаемых 

школьников 

К14 

Количество положитель-

ных голосов/количество 

опрошенных 

0 - 5 

5 

9 Дополнитель-

ный критерий 

(устанавлива-

ется ОУ само-

стоятельно) 

Отражает специ-

фику образова-

тельного учрежде-

ния 

К15 

 0 - 10 

10 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к положению о выплатах 

стимулирующего харак-

тера 

ПЕРЕЧЕНЬ  

критериев для расчета стимулирующей части фонда оплаты труда  

административного персонала 

№ 

п/п 

Критерий Показатели Шкала Максимальный 

балл по крите-

риям 

1 

Качество и обще-

доступность об-

щего образования 

в учреждении 

Общие показатели успеваемости уча-

щихся на уровне района по результатам 

аттестации (в том числе по результатам 

ЕГЭ и других форм независимой 

оценки качества образования) 

0 – 5 

30 

Достижение учащимися более высоких 

показателей успеваемости в сравнении 

с предыдущим периодом 

0 – 5 

Наличие призеров олимпиад, конкур-

сов, конференций разных уровней 

0 – 3 

Высокий уровень организации и прове-

дения итоговой аттестации (в том числе 

в форме ЕГЭ, обеспечение участия в 

процедуре ЕГЭ общественных наблю-

дателей) 

0 – 5 

Высокие результаты методической дея-

тельности (призовые места в конкурсах, 

конференциях) 

0 – 3 

Организация и проведение семинаров, 

совещаний по вопросам повышения ка-

чества образования, участие в работе 

районных методических объединений 

0 – 2 

Участие в инновационной деятельно-

сти, ведение экспериментальной ра-

боты, разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ углуб-

ленного и профильного изучения пред-

метов 

0 – 5 

Низкий (по сравнению с муниципаль-

ным) процент обучающихся в возрасте 

до 15 лет, не получивших основного об-

щего образования в данном образова-

тельном учреждении 

0 – 2 

2 

Создание условий 

для осуществле-

ния учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

Материально-техническая, ресурсная 

обеспеченность учебно-воспитатель-

ного процесса, в том числе за счет вне-

бюджетных средств (учебное оборудо-

вание, информационно-методическое 

обеспечение образовательного про-

цесса, соответствие всем требованиям 

санитарных норм и норм безопасности) 

0 – 3 

15 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий процесса обучения (темпера-

турный, световой режим, режим подачи 

питьевой воды и т.д.) 

0 – 3 



Обеспечение комфортных санитарно-

бытовых условий (наличие оборудован-

ных гардеробов, туалетов, мест личной 

гигиены и т.д.) 

0 – 3 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, 

охраны труда, выполнение необходи-

мых объемов текущего и капитального 

ремонта 

0 – 3 

Эстетические условия, оформление 

школы, кабинетов, наличие ограждения 

и состояние пришкольной территории 

0 – 3 

3 
Кадровые ресурсы 

учреждения 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами, их качественный состав 

0 – 4 

10 

Развитие педагогического творчества 

(участие педагогов и руководителей в 

научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях) 

0 – 3 

Стабильность педагогического коллек-

тива, сохранение молодых специали-

стов 

0 – 3 

4 
Социальный кри-

терий 

Отсутствие отчислений из учреждения 

в 1-9 классах, сохранение контингента в 

10-11 классах 

0 – 3 

15 

Организация различных форм внеклас-

сной и внешкольной работы 

0 – 3 

Снижение количества учащихся, состо-

ящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, отсутствие пре-

ступлений и правонарушений, совер-

шенных учащимися 

0 – 3 

Высокий уровень организации канику-

лярного отдыха учащихся, совершен-

ствование форм и содержания отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

0 – 3 

Занятость учащихся во внеурочное 

время 

0 – 3 

5 

Эффективность 

управленческой 

деятельности 

Обеспечение государственно-обще-

ственного характера управления в учре-

ждении (наличие органов ученического 

самоуправления, управляющих или по-

печительских советов и др.) 

0 – 5 

15 

Исполнительская дисциплина (каче-

ственное ведение документации, свое-

временное предоставление материалов 

и др.) 

0 – 5 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан по поводу конфликтных ситуа-

ций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

0 – 2 

Призовые места в смотрах (конкурсах) 

федерального и регионального уровней 

0 – 3 

6 
Высокий коэффициент сохранения здо-

ровья учащихся 

0 – 3 
15 



Сохранение здоро-

вья учащихся в 

учреждении 

Снижение заболеваемости учащихся по 

остроте зрения, нарушению осанки 

0 – 3 

Организация обеспечения учащихся го-

рячим питанием 

0 – 3 

Организация и проведение мероприя-

тий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физи-

ческого здоровья учащихся (праздники 

здоровья, спартакиады, дни здоровья, 

туристические походы, военно-полевые 

сборы и т.п.) 

0 – 3 

Организация обучения детей с отклоне-

ниями в развитии 

0 – 3 

Всего 100 

 



Приложение № 14 

к коллективному договору 

Положение  

о системе нормирования труда 

Введение 

Положение о системе нормирования труда в Муниципальном бюджетном общеобра-

зовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – Положе-

ние), устанавливает систему нормативов и норм, на основе которых реализуется функция 

нормирования труда, содержит основные положения, регламентирующие организацию 

нормирования труда, а также устанавливает порядок проведения нормативно-исследова-

тельских работ по труду в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – Учреждение).  

Настоящее Положение разработано в соответствии и на основании следующих нор-

мативных актов:  

- Трудовой кодекс Российской Федерации;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 804 «О пра-

вилах разработки и утверждения типовых норм труда»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 N 2190-р «Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях на 2012 –2018годы»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.05.2013 № 235 «Об 

утверждении методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной вла-

сти по разработке типовых отраслевых норм труда»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 30.09.2013 № 504 «Об 

утверждении методических рекомендаций для государственных (муниципальных) учре-

ждений по разработке систем нормирования труда»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16».  

Положение о системе нормирования труда утверждается приказом руководителя 

Учреждения с учетом мнения представительного органа работников – Общего собрания 

(конференции) работников Учреждения.  

Процедура учета мнения представительного органа работников производится в соот-

ветствии со статьей 372 ТК РФ.  

В Положение о системе нормирования труда включены следующие разделы:  

а) применяемые в учреждении нормы труда;  

б) порядок внедрения норм труда;  

в) порядок организации замены и пересмотра норм труда;  

г) меры, направленные на соблюдение установленных норм труда;  

д) порядок согласования и утверждения нормативных материалов по нормированию 

труда;  

е) порядок проверки нормативных материалов для нормирования труда на соответ-

ствие достигнутому уровню техники, технологии, организации труда;  

ж) порядок внедрения нормативных материалов по нормированию труда учреждения.  

Ответственность за состояние нормирования труда в Учреждении несет работодатель.  



Организация работы, связанной с нормированием труда, включая проведение органи-

зационно-технических мероприятий, улучшение организации труда может осуществляться 

как непосредственно руководителем Учреждения, так и в установленном порядке может 

быть поручена руководителем одному из его заместителей.  

Разработка (определение) системы нормирования труда в Учреждении осуществля-

ется специалистами, обладающими необходимыми знаниями и умениями в сфере органи-

зации и нормирования труда. Выполнение работ, связанных с нормированием труда, может 

быть возложено на структурное подразделение (работника) в ведении, которого находятся 

вопросы кадрового обеспечения деятельности учреждения, организации труда и заработной 

платы.  

Настоящее положение регулирует нормирование и соотношение учебной (преподава-

тельской) и другой педагогической работы педагогических работников Учреждения в пре-

делах учебного года.  

Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных работников 

Учреждения, работающих на условиях трудового договора.  

1. Область применения  

1.1. Настоящее положение устанавливает систему нормативов и норм, на основе ко-

торых реализуется функция нормирования труда, содержит основные положения, регла-

ментирующие организацию нормирования труда, а также устанавливает порядок проведе-

ния нормативно – исследовательских работ по труду в Учреждении.  

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структур-

ными подразделениями и работниками Учреждения.  

2. Термины и определения  

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими 

определениями:  

2.1. Система нормирования труда – составная часть системы управления персона-

лом, комплекс мероприятий по организации и управлению процессом нормирования труда, 

включающий в себя методы и способы установления норм труда для выполнения различ-

ных видов работ (функций) работниками разных категорий и групп, порядок их разработки, 

апробации, применения, замены и пересмотра, а также создание системы показателей по 

труду, обеспечивающих наиболее эффективное использование материальных и трудовых 

ресурсов, снижение издержек производства, повышение производительности труда в Учре-

ждении.  

2.2. Организация труда – совокупность организационных отношений и организаци-

онных связей между работниками и средствами производства и работников друг с другом, 

обеспечивающая определенный порядок протекания трудового процесса, характер функци-

онирования рабочей силы и средств производства и определенную эффективность трудовой 

деятельности.  

2.3. Нормирование труда – деятельность Учреждения по упорядочиванию процесса 

труда, которая на основе разработанных методов и средств организует, регулирует и стаби-

лизирует социотехническую систему Учреждения путем непрерывного установления и 

применения норм, отвечающих потребностям Учреждения.  

Элементами системы нормирования труда являются:  

1) субъект системы – сотрудники Учреждения, руководители структурных подразде-

лений, организующие трудовой процесс, сотрудники на которых возложена функция нор-

мирования труда, а также сами исполнители, выполняющие нормативные предписания и 

требования системы.  

2) объект системы – труд, условия и результаты трудовой деятельности работников 

различных категорий и групп.  



3) механизм управления – совокупность методов, средств и приемов изучения орга-

низации труда, разработки показателей по труду, а также нормативно-справочная докумен-

тация.  

2.4. Норма труда – мера затрат труда, установленное задание по выполнению в опре-

деленных организационно-технических условиях отдельных работ, операций или функций 

одним работником или группой работников, имеющих соответствующую профессию, спе-

циальность и квалификацию. Нормами труда являются: нормы времени, нормы выработки, 

нормы обслуживания, норма численности, норма затрат труда.  

2.5. Норма выработки – количество единиц продукции (услуг) определенного вида, 

которое должно быть выполнено одним работником или группой работников соответству-

ющей квалификации в единицу рабочего времени (час, смену, месяц или иную единицу) в 

данных организационно-технических условиях. Норма выработки устанавливается при 

наличии возможностей количественного учета и контроля продукции (услуг), если одна и 

та же работа выполняется систематически в течение рабочей смены при неизменном коли-

чественном составе исполнителей.  

2.6. Рационализация рабочих мест – комплекс организационно-технических меро-

приятий, направленных на совершенствование действующих рабочих мест и улучшение их 

использования.  

2.7. Напряжённость нормы труда – относительная величина, определяющая необ-

ходимое время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-техни-

ческих условиях.  

2.8. Показатель напряжённости – отношение необходимого времени к установлен-

ной норме или фактическим затратам времени.  

2.9. Апробация: Процесс внедрения на ограниченный (тестовый) период результатов 

проведённых работ (нормативных материалов, норм труда) в целях анализа и изучения их 

влияния на трудовой процесс (осуществляемую деятельность) в условиях, приближенных 

к реальным (фактическим) и результативность учреждения.  

2.10. Аттестованные нормы: Технически обоснованные нормы, соответствующие 

достигнутому уровню техники и технологии, организации производства и труда.  

2.11. Временные нормы: Нормы на повторяющиеся операции, установленные на пе-

риод освоения тех или иных видов работ при отсутствии нормативных материалов для нор-

мирования труда. Временные нормы устанавливают на срок до трёх месяцев и по истечении 

этого срока их заменяют постоянными нормами.  

2.12. Замена и пересмотр норм труда: Необходимый и закономерный процесс, тре-

бующий соответствующей организации контроля на уровне учреждения и его подразделе-

ний. Объясняется это стремлением работодателя повысить эффективность использования 

трудового потенциала работников, изыскать резервы, учесть любые возможности для по-

вышения эффективности.  

2.13. Напряжённость нормы труда: Относительная величина, определяющая необ-

ходимое время для выполнения конкретной работы в конкретных организационно-техни-

ческих условиях; показатель напряжённости – отношение необходимого времени к уста-

новленной норме или фактическим затратам времени.  

2.14. Норма времени обслуживания: Величина затрат рабочего времени, установ-

ленная выполнения единицы работ, оказания услуг в определённых организационно - тех-

нических условиях.  

2.15. Норма затрат труда: Количество труда, которое необходимо затратить на каче-

ственное оказание услуг в определённых организационно-технических условиях.  

2.16. Норма обслуживания: Количество объектов, которые работник или группа ра-

ботников соответствующей квалификации обслуживают в течение единицы рабочего вре-

мени в определённых организационно-технических условиях. Разновидностью нормы об-



служивания является норма управляемости, определяющая численность работников, кото-

рыми должен руководить один руководитель. Типовая норма обслуживания устанавлива-

ется по среднему показателю для однородных рабочих мест.  

2.17. Норма численности: Установленная численность работников определённого 

профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных 

функций, оказания услуг, выполнения определенного объема работ в определённых орга-

низационно - технических условиях.  

2.18. Нормированное задание: Установленный на основе указанных выше видов 

норм затрат труда объем работ/услуг который работник или группа работников должны 

выполнять/оказать за рабочую смену (рабочий день), месяц или в иную единицу рабочего 

времени. Нормированные задания разрабатываются на основе действующих норм затрат 

труда и могут содержать индивидуальные и коллективные затраты труда, устанавливаемые 

с учётом заданий по повышению производительности труда и экономии материальных ре-

сурсов. Эти задания устанавливаются исходя из имеющихся на каждом рабочем месте воз-

можностей. Поэтому нормированные задания в отличие от норм затрат труда могут уста-

навливаться только для конкретного рабочего места и с учётом только ему присущих осо-

бенностей и возможностей мобилизации резервов повышения эффективности труда.  

2.19. Отраслевые нормы: Нормативные материалы по труду, предназначенные для 

нормирования труда на работах, выполняемых в учреждениях одной отрасли экономики 

(образование, здравоохранение, и т.п.).  

2.20. Ошибочно установленные нормы (ошибочные): Нормы труда, при установ-

лении которых неправильно учтены организационно-технические и другие условия или до-

пущены неточности при применении нормативов по труду и проведении расчётов.  

2.21. Разовые нормы: Нормативные материалы по труду, устанавливаются на отдель-

ные работы, носящие единичный характер (внеплановые, аварийные, случайные и другие 

работы, не предусмотренные технологией), и действуют, пока эти работы выполняются, 

если для них не введены временные или постоянные нормы.  

2.23. Технически обоснованная норма труда: Норма, установленная аналитическим 

методом нормирования и предусматривающая наиболее полное и эффективное использо-

вание рабочего времени.  

2.24. Устаревшие нормы: Нормы труда на работах, трудоёмкость которых уменьши-

лась в результате общего улучшения организации производства и труда, увеличения объё-

мов работ, роста профессионального мастерства и совершенствования навыков работников.  

2.25. Межотраслевые нормы труда: Нормативные материалы по труду, которые ис-

пользуются для нормирования труда работников, занятых выполнением работ по одинако-

вой технологии в аналогичных организационно-технических условиях в различных отрас-

лях экономики.  

2.26. Местные нормы труда: Нормативные материалы по труду, разработанные и 

утверждённые в учреждении.  

Примечание: Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, при-

меняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

3. Основные цели и задачи нормирования труда в Учреждении  

3.1. Нормирование труда является приоритетным и исходным звеном хозяйственного 

механизма, а также составной частью организации управления персоналом, обеспечивая 

установление научно-обоснованных норм труда в определённых организационно-техниче-

ских условиях для повышения эффективности труда. Главной задачей нормирования труда 

в Учреждении является установление обоснованных, прогрессивных показателей норм за-

трат труда в целях роста совокупной производительности и повышения эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов.  

3.2. Цель нормирования труда в Учреждении – создание системы нормирования труда 

работников Учреждения, позволяющей:  



- совершенствовать организацию труда с позиции минимизации трудовых затрат;  

- планомерно снижать трудоёмкость работ, услуг;  

- рассчитывать и планировать численность работников Учреждения по рабочим ме-

стам исходя из плановых показателей;  

- рассчитывать и регулировать размеры постоянной и переменной части заработной 

платы работников Учреждения, совершенствовать формы и системы оплаты труда и пре-

мирования работников Учреждения.  

3.3. Основными задачами нормирования труда в Учреждении являются:  

- разработка системы нормирования труда;  

- разработка мер по систематическому совершенствованию нормирования труда;  

- анализ и определение оптимальных затрат труда на все работы и услуги;  

- разработка норм и нормативов для нормирования труда на новые и не охваченные 

нормированием оборудование, технологии, работы и услуги;  

- разработка укрупнённых и комплексных норм затрат труда на законченный объем 

работ, услуг;  

- повышение качества разрабатываемых нормативных материалов и уровня их обос-

нования;  

- организация систематической работы по своевременному внедрению разработанных 

норм и нормативов по труду и обеспечение контроля за их правильным применением;  

- обеспечение определения и планирования численности работников по количеству, 

уровню их квалификации на основе норм труда;  

- обоснование и организация рациональной занятости работников на индивидуальных 

и коллективных рабочих местах, анализ соотношения продолжительности работ различной 

сложности;  

- выявление и сокращение нерациональных затрат рабочего времени, устранение по-

терь рабочего времени и простоев на рабочих местах;  

- определение оптимального соотношения работников одной профессии (специально-

сти) различной квалификации в Учреждении;  

- расчёт нормы численности работников, необходимого для выполнения планируе-

мого объёма работ, услуг;  

- обоснование форм и видов премирования работников за количественные и каче-

ственные результаты труда.  

3.4. Развитие нормирования труда должно способствовать совершенствованию орга-

низации труда, планированию и анализу использования трудовых ресурсов, развитию форм 

использования трудовых ресурсов, снижению трудоёмкости выполняемых работ, росту 

производительности труда.  

3.5. В целях рационального и эффективного достижения задач нормирования труда 

необходимо широкое применение современных экономико-математических методов обра-

ботки исходных данных и электронно-вычислительной техники, систем микроэлементного 

нормирования, видеотехники и других технических средств измерения затрат рабочего вре-

мени и изучения приёмов, и методов труда.  

4. Нормативные материалы и нормы труда,  

применяемые в Учреждении  

4.1. В Учреждении применяются следующие основные нормативные материалы по 

нормированию труда: методические рекомендации по разработке норм труда; методиче-

ские рекомендации по разработке системы нормирования труда; нормы труда (нормы, нор-

мативы времени, численности, нормы выработки, обслуживания).  

4.1.2.. В Учреждении используются следующие виды норм:  

- времени;  

- выработки;  

- обслуживания;  



- численности.  

4.1.3. На уровне Учреждения в качестве базовых показателей при разработке местных 

норм труда, расчёте производных показателей, в целях организации и управления персона-

лом используются межотраслевые и отраслевые нормы труда.  

4.1.4. При отсутствии межотраслевых и отраслевых норм труда Учреждение разраба-

тывает местные нормы труда.  

4.1.5. Должности из штатного расписания Учреждения разделены на категории:  

4.1.5.1. должности категории «Административно-управленческий персонал»:  

- директор;  

- заместители директора по учебно-воспитательной работе;  

- заместитель директора по воспитательной работе;  

- заместитель директора по административно-хозяйственной части;  

- заместитель директора по безопасности. 

4.1.5.2. должности категории «Педагогический персонал»:  

- учителя;  

- социальный педагог;  

- педагог-психолог;  

- педагог дополнительного образования;  

- преподаватель – организатор основ безопасности;  

- учитель – логопед;  

- педагог – организатор.  

4.1.5.3. должности категории «Учебно-вспомогательный персонал»:  

- секретарь учебной части;  

- инженер ПЭВМ.  

4.1.5.4. должности категории «Младший обслуживающий персонал»:  

- рабочий по комплексному обслуживанию здания и ремонту помещения;  

- гардеробщик;  

- уборщик служебных помещений;  

- дворник.  

4.1.6. Установление количества необходимых затрат труда на выполнение работ орга-

нически связано с установлением квалификационных требований к исполнителям этих ра-

бот.  

4.1.7. Степень дифференциации или укрупнения норм определяется конкретными 

условиями организации труда.  

4.1.8.Наряду с нормами, установленными на стабильные по организационно-техниче-

ским условиям работы, применяются временные и разовые нормы.  

4.1.9. Временные нормы устанавливаются на период освоения тех или иных работ при 

отсутствии утверждённых норм труда на срок не более 1 (одного) года, которые могут быть 

установлены суммарными экспертными методами нормирования труда.  

4.1.10. Постоянные нормы разрабатываются и утверждаются на срок не более 5 (пяти) 

лет и имеют техническую обоснованность.  

4.1.11. Техническими обоснованными считаются нормы труда, установленные на ос-

нове аналитических методов нормирования труда с указанием квалификационных требова-

ний к выполнению работ и ориентированные на наиболее полное использование всех ре-

зервов рабочего времени по продолжительности и уровню интенсивности труда, темпу ра-

боты.  

4.1.12. Тарификация работ и определение квалификационных требований к работни-

кам производятся в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.  

4.1.13. Наряду с нормами, установленными по действующим нормативным докумен-

там на стабильные по организационно-техническим условиям работы, применятся времен-

ные и разовые нормы.  



4.1.14. Разовые нормы устанавливаются на отдельные работы, носящие единичный 

характер (внеплановые, аварийные и т.п.). Они могут быть расчетными и опытно – стати-

стическими.  

4.1.15. Временные опытно-статистические нормы времени, численности, выработки 

или обслуживания устанавливаются при отсутствии в Учреждении технически обоснован-

ных нормативных материалов по труду на выполнение данных видов работ. Опытно-стати-

стические нормы устанавливаются на основе экспертной оценки специалиста по нормиро-

ванию труда, которая базируется на систематизированных данных о фактических затратах 

времени на аналогичные работы за предыдущий период времени. Срок действия временных 

норм не должен превышать трех месяцев (на часто повторяющихся работах), а при длитель-

ном процессе – на период выполнения необходимых работ. Ответственные за нормирова-

ние лица несут персональную ответственность за правильное (обоснованное) установление 

временных норм труда.  

4.1.16. О введении временных или разовых норм труда трудовой коллектив извеща-

ется до начала выполнения работ.  

5. Нормы рабочего времени  

для административно-управленческого персонала 

5.1. Продолжительность рабочего времени административно-управленческого персо-

нала определяется с учётом необходимости обеспечения руководства деятельностью Учре-

ждения.  

5.2. Для работников Учреждения, занимающих должности «директор» и «заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе», «заместитель директора по воспитательной 

работе» устанавливается рабочий день в рамках 36 (40) часовой рабочей недели, для работ-

ников, занимающих должности «заместителя директора по административно-хозяйствен-

ной части», «заместитель директора по безопасности» устанавливается ненормированный 

рабочий день в рамках 36 (40) часовой рабочей недели.  

5. Нормы рабочего времени  

педагогических работников (нормируемая часть рабочего времени)  

5.1. Выполнение педагогической работы педагогическим персоналом (учителя, педа-

гога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования, преподавателя-организатора) характеризуется наличием установленных норм 

времени только для выполнения педагогической работы (учебной работы). Выполнение 

другой части педагогической работы педагогическими работниками осуществляется в те-

чение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.  

5.2. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокра-

щенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

5.3. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 

устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы часов педа-

гогической работы за ставку заработной платы:  

5.3.1. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы преподава-

телей, принимается норма 18 часов учебной (преподавательской) работы в неделю (72 часа 

в месяц), являющаяся нормируемой частью их педагогической работы (далее – норма часов 

учебной (преподавательской) работы):  

- учителям Учреждения, осуществляющих образовательную деятельность по основ-

ным общеобразовательным программам (в том числе адаптированным);  

- преподавателям Учреждения, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, физической куль-

туры и спорта;  

- педагогам дополнительного образования.  



5.4. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работ-

ников включается: 

- учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудо-

выми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом,  

- методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ве-

дению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающи-

мися; 

- учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педаго-

гическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями, предусмот-

ренными Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. 

личными планами педагогического работника, и может быть связана с выполнением обя-

занностей, связанных с участием в работе педагогических, методических советов, с работой 

по проведению родительских собраний, консультаций, воспитательных и других меропри-

ятий, предусмотренных образовательной программой.  

5.5. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических 

работников, предусмотренные пунктом 5.3.1. настоящего Положения, устанавливаются в 

астрономических часах, включая короткие перерывы (перемены).  

5.6. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, предусмотрен-

ные пунктом 5.3.1. настоящего Положения являются расчётными величинами для исчисле-

ния педагогическим работникам заработной платы за месяц с учётом установленного Учре-

ждением объема педагогической нагрузки в неделю. Объём учебной нагрузки преподавате-

лей больше или меньше нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, 

устанавливается только с их письменного согласия.  

5.7. Продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними, 

предусматривается Уставом Учреждения, учебным планом с учетом соответствующих са-

нитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установ-

ленном порядке. Выполнение работы регулируется расписанием учебных занятий.  

5.8. Объём учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и утвержда-

ется локальным актом Учреждения.  

5.9. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговарива-

ется в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с Учреждением.  

5.10. Объём учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало 

учебного года, может быть изменён в текущем учебном году по инициативе работодателя 

в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся групп.  

5.11. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объёма учеб-

ной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной 

в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за-

ключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки пе-

дагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного пунктом 5.10 настоя-

щего Положения.  

5.12. Об изменениях объёма учебной нагрузки, оговоренной в трудовом договоре, 

(увеличение или снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких измене-

ний, работодатель обязан уведомить педагогических работников в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением 



случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

5.13. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение осуществляет 

свою деятельность), свободные для педагогических работников, ведущих учебную работу, 

от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регу-

лируемых графиками работы, педагогический работник может использовать для повыше-

ния квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.  

6. Нормы рабочего времени учебно-вспомогательного  

и обслуживающего персонала (нормируемая часть рабочего времени)  

6.1. В Учреждении установлена нормальная продолжительность рабочего времени 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, то есть установленная законом 

норма, которую должны соблюдать субъекты трудовых отношений (работник и работода-

тель) в объеме не более 36 часов в неделю - (6 часов в день) – женщины, 40 часов в неделю 

(8 часов в день) – мужчины.  

6.2. Для обслуживающего персонала устанавливается шестичасовой рабочий день 

(женщины), восьмичасовой рабочий день (мужчины), зафиксированный в графике работы 

на месяц.  

6.3. Норма убираемой площади служебных помещений соответствует 850м2 за одну 

ставку.  

6.4. Норма убираемого земельного участка, прилегающего к зданию, составляет 

8000м2 за одну ставку.  

7. Нормы рабочего времени в каникулярный период 

7.1. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обуча-

ющихся, и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками работников (далее – каникулярный период), являются для них рабочим време-

нем.  

7.2. В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогиче-

скую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образова-

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

объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул.  

7.3. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут при-

влекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.  

7.4. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется 

локальными актами Учреждения и графиками работ с указанием их характера.  

8. Нормы рабочего времени работников Учреждения  

в период отмены учебных занятий (образовательного процесса)  

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим,  

климатическим и иным основаниям  

8.1. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабо-

чим временем педагогических и иных работников Учреждения.  

8.2. В периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, клима-

тическим и другим основаниям педагогический персонал привлекается к учебно-воспита-

тельной, методической, организационной работе.  

 



9. Нормы работы по совместительству  

9.1. Педагогические работники вправе осуществлять работу по совместительству – 

выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 

свободное от основной работы время по месту их основной работы или в других организа-

циях.  

9.2. Продолжительность работы по совместительству в течение месяца устанавлива-

ется по соглашению между работодателем и работником, и по каждому трудовому договору 

она не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из 

установленной продолжительности рабочей недели.  

10. Организация разработки  

и пересмотра нормативных материалов  

по нормированию труда в Учреждении  

10.1. Разработка нормативных материалов по нормированию труда в Учреждении ос-

новано на инициативе администрации Учреждения.  

10.2. Основным видом нормативных материалов по нормированию труда в учрежде-

нии являются технически обоснованные нормы труда.  

10.3. Обоснованными являются нормы, установленные аналитическим методом с учё-

том факторов влияющих на нормативную величину затрат труда.  

10.4. Факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, в зависимости от 

характера и направленности воздействия подразделяются на технические, организацион-

ные, психофизиологические, социальные и экономические.  

10.5. Технические факторы определяются характеристиками материально веществен-

ных элементов труда:  

- предметов руда;  

- средств труда.  

10.6. Организационные факторы определяются формами разделения и кооперации 

труда, организацией рабочего места и его обслуживанием, методами и приёмами выполне-

ния работ, режимами труда и отдыха.  

10.7. Технические и организационные факторы предопределяют организационно-тех-

нические условия выполнения работ.  

10.8. Экономические факторы определяют влияние разрабатываемых норм на произ-

водительность труда, качество оказываемых услуг.  

10.9. Психофизиологические факторы определяются характеристиками исполнителя 

работ: пол, возраст, некоторые антропометрические данные (рост, длина ног, сила, лов-

кость, выносливость и т.д.), а также некоторыми характеристиками производства (пара-

метры зоны обзора и зоны досягаемости, рабочая поза, загруженность зрения, темп работы 

и т.д.). Учёт психофизиологических факторов необходим для выбора оптимального вари-

анта трудового процесса, протекающего в благоприятных условиях с нормальной интен-

сивностью труда и рационального режима труда и отдыха в целях сохранения здоровья ра-

ботающих, их высокой работоспособности и жизнедеятельности.  

10.10. Социальные факторы, как и психофизиологические факторы, определяются ха-

рактеристиками исполнителя работ, его культурно-техническим уровнем, опытом, стажем 

работы и др. К социальным факторам относятся и некоторые характеристики организации 

производства и труда - это содержательность и привлекательность труда и т.д.  

10.11. Выявление и учёт всех факторов, влияющих на величину затрат труда, осу-

ществляется в процессе разработки норм и нормативных материалов для нормирования 

труда.  

10.12. Учёт факторов проводится в следующей последовательности:  

- выявляются факторы, влияющие на нормативную величину затрат труда, обуслов-

ленных конкретным видом экономической деятельности;  

- определяются возможные значения факторов при выполнении данной работы;  



- определяются ограничения, предъявляющие определённые требования к трудовому 

процессу, в результате чего устанавливаются его допустимые варианты;  

- выбираются сочетания факторов, при которых достигаются эффективные резуль-

таты работы в наиболее благоприятных условиях для их исполнителей (проектирование ра-

ционального трудового процесса).  

Указанные процедуры проводятся на этапе предварительного изучения организаци-

онно-технических и других условий выполнения работ. Часть факторов, зависящих от ис-

полнителей работ, учитывается на этапе выбора персонала для наблюдения при аналитиче-

ски-исследовательском методе установления норм и нормативов.  

10.13. Качество норм затрат труда и их обоснованность зависит от методов, на основе 

которых они устанавливаются. Нормы затрат труда могут быть установлены двумя мето-

дами: на основе детального анализа, осуществляемого в учреждении, и проектирования оп-

тимального трудового процесса (аналитический метод); или на основе статистических от-

чётов о выработке, затратах времени на выполнение работы за предшествующий период, 

или экспертных оценок (суммарный метод).  

10.14. Аналитический метод позволяет определять обоснованные нормы, внедрение 

которых способствует повышению производительности труда и в целом эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов.  

10.15. Суммарный же метод только фиксирует фактические затраты труда. Этот метод 

применяется в исключительных случаях при нормировании аварийных или опытных работ.  

10.16. Нормы, разрабатываемые на основе аналитического метода, являются обосно-

ванными, а нормы, установленные суммарным методом, - опытно-статистическими.  

10.17. Разработка обоснованных нормативных материалов осуществляется одним из 

способов аналитического метода: аналитически-исследовательским или аналитически-рас-

чётным.  

10.18. При аналитически-исследовательском способе нормирования необходимые за-

траты рабочего времени по каждому элементу нормируемой операции определяют на ос-

нове анализа данных, полученных в результате непосредственного наблюдения за выпол-

нением этой операции на рабочем месте, на котором организация труда соответствует при-

нятым условиям.  

10.19. При аналитически - расчётном способе затраты труда на нормируемую работу 

определяют по нормативам труда на отдельные элементы, разработанные ранее на основе 

исследований, или расчётом, исходя из принятых режимов оптимальной работы техноло-

гического оборудования.  

10.20. Аналитически-расчётный способ является наиболее рациональным и предпо-

чтительным способом проектирования нормативных материалов, так как является наиболее 

совершенным и экономически эффективным способом нормирования.  

10.21. Совершенствование аналитически-расчётного метода осуществляется путём 

разработки систем микроэлементных нормативов, в том числе с проведением имитацион-

ного моделирования.  

10.22. Преимущества аналитически-расчётного способа нормирования труда не ис-

ключают применения аналитически-исследовательского метода.  

10.23. При разработке нормативных материалов по нормированию труда в Учрежде-

нии придерживаются следующих требований:  

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть разработаны на ос-

нове методических рекомендаций, утверждённых для вида экономической деятельности;  

- нормативные материалы по нормированию труда должны быть обоснованы исходя 

из их периода освоения;  

- проведение апробации нормативных материалов в течение не менее 14 календарных 

дней;  

- при формировании результатов по нормированию труда должно быть учтено мнение 

представительного органа работников.  



10.24. Нормы труда могут быть приняты на основании рекомендаций Учредителя.  

10.25. Нормы труда, разработанные с учётом указанных требований, утверждаются 

Руководителем муниципального учреждения (далее - Руководитель Учреждения) с учётом 

мнения представительного органа работников (профсоюзный комитет).  

10.26. В целях обеспечения организационно-методического единства по организации 

разработки, пересмотра и совершенствования нормативных материалов для нормирования 

труда, повышения их обоснованности и качества рекомендуется следующий порядок вы-

полнения работ.  

10.27. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки 

и утверждения.  

10.28. В тех случаях, когда организационно-технические условия учреждения позво-

ляют устанавливать нормы более прогрессивные, чем соответствующие межотраслевые 

или отраслевые, либо при отсутствии их, разрабатываются нормы труда на уровне Учре-

ждения.  

10.29. Установление, замена и пересмотр норм труда осуществляются на основании 

приказа Руководителя Учреждения с учётом мнения представительного органа работников.  

10.30. Об установлении, замене и пересмотре норм труда работники должны быть из-

вещены не позднее, чем за два месяца. Об установлении временных и разовых норм работ-

ники должны быть извещены до начала выполнения работ.  

10.31. Порядок извещения работников устанавливается Руководителем Учреждения 

самостоятельно.  

10.32. Не реже чем один раз в два года рабочей группой Учреждения, на которое воз-

ложены функции по организации и нормированию труда, или ответственным работником 

(работниками), на которого возложены указанные функции, проводится проверка и анализ 

действующих норм труда на их соответствие уровню техники, технологии, организации 

труда в учреждении. Устаревшие и ошибочно установленные нормы подлежат пересмотру. 

Пересмотр устаревших норм осуществляется в сроки, устанавливаемые Руководителем 

Учреждения.  

10.33. Пересмотр норм труда в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации, осуществляется в порядке, установленном для их разработки и утвержде-

ния. Пересмотр норм труда осуществляется через каждые 5 лет с даты утверждения норм 

труда в Учреждении.  

11. Порядок согласования и утверждения нормативных материалов  

по нормированию труда в Учреждении  

11.1. Нормативы имеют унифицированный характер и отражают обобщённые органи-

зационно-технические условия Учреждения и наиболее рациональные приёмы и методы 

выполнения работ.  

11.2. Межотраслевые нормативные материалы утверждаются Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации.  

11.3. Отраслевые нормативные материалы утверждаются Федеральным органом ис-

полнительной власти соответствующей отрасли или подотрасли при согласовании с Мини-

стерством труда и социальной защиты Российской Федерации.  

11.4. Порядок согласования и утверждения локальных нормативных материалов на 

уровне Учреждения:  

- на уровне Учреждения нормативные материалы разрабатываются рабочей группой 

или ответственным работником (работниками). Руководитель Учреждения разработанные 

нормативные материалы направляет в представительный орган работников для учёта мне-

ния.  

- представительный орган работников при несогласии с позицией Руководителя Учре-

ждения должен предоставить письменный протест с обоснованием своей позиции, при этом 



Руководитель Учреждения имеет право утвердить нормативные материалы без положи-

тельной оценки представительного органа работников;  

- в случае отрицательной оценки нормативных материалов по нормированию труда, 

которые утверждены Руководителем Учреждения, представительный орган работников 

имеет основания для подачи жалобы и рассмотрения его в судебном порядке.  

11.5. Руководитель Учреждения и представительный орган работников проводят сле-

дующие мероприятия:  

- разъясняют работникам Учреждения основания замены или пересмотра норм труда 

и условия, при которых они должны работать;  

- постоянно поддерживают и развивают инициативу работников по пересмотру дей-

ствующих и внедрению новых, более прогрессивных норм труда.  

12. Порядок проверки нормативных материалов  

для нормирования труда на соответствие достигнутому уровню техники, технологии, 

организации труда  

12.1. Оценка уровня действующих нормативов по труду проводится путём анализа 

норм, рассчитанных по этим нормативам, с проведением выборочных исследований и изу-

чения динамики выполнения показателей норм выработки.  

12.2. При осуществлении проверки нормативных материалов по нормированию труда 

в Учреждении необходимо выполнить следующие работы:  

- провести анализ выполнения норм труда (выработки) установленных в Учреждении 

(проводится ежегодно), при перевыполнении или невыполнении норм труда на 15 % и более 

необходима организация проверки показателей нормативов и норм труда; 

- издать приказ о проведении проверки нормативных материалов с указанием пери-

ода;  

- установить приказом Руководителя Учреждения рабочую группу и/или ответствен-

ного работника за процесс проверки нормативных материалов по нормированию труда на 

уровне Учреждения; организовать рабочую группу с привлечением представительного ор-

гана работников Учреждения;  

- провести выборочные исследования, обработки результатов;  

- провести расчёт норм и нормативов по выборочным исследованиям;  

- внести изменения и корректировки по результатам расчёта;  

- утвердить нормативные материалы с изменениями и информировать работников со-

гласно законодательству Российской Федерации.  

12.3. Для проверки нормативных материалов по нормированию труда используются 

соответствующие методические рекомендации.  

13. Порядок внедрения нормативных материалов  

по нормированию труда в Учреждении  

13.1. Утверждённые в установленном порядке нормативные материалы для нормиро-

вания труда внедряются на рабочие места в Учреждении в соответствии с их областью при-

менения и сферой действия на основании приказа руководителя Учреждения с учётом мне-

ния представительного органа работников.  

13.2. Для обеспечения эффективного внедрения и освоения нормативных материалов 

в Учреждении проводятся следующие мероприятия:  

- проверка организационно-технической подготовленности рабочих мест к работе по 

новым нормам (насколько организационно-технические условия выполнения работ соот-

ветствуют условиям, предусмотренным новыми нормативными материалами);  

- разработка и реализация организационно-технических мероприятий по устранению 

выявленных недостатков в организации труда, а также по улучшению условий труда;  

- ознакомление с новыми нормами времени всех работающих в Учреждении, которые 

будут работать по ним, в сроки согласно законодательства Российской Федерации.  



13.3. Ознакомление с новыми нормами сопровождается проведением массовой разъ-

яснительной работы, инструктажа работников Учреждения, а в необходимых случаях и 

обучением их работе в новых организационно-технических условиях.  

13.4. При условии наличия в Учреждении более совершенных организационно-техни-

ческих условий, чем условия, предусмотренные в новых нормах или нормативах, и действу-

ющие местные нормы на соответствующие работы более прогрессивны, чем новые нормы, 

то новые нормы или нормативы не внедряются.  

13.5. При условии совпадения фактических организационно-технических условий 

Учреждения с условиями, предусмотренными в сборнике нормативов, новые нормы или 

нормативы вводятся без каких-либо изменений.  

13.6. На работы, не охваченные новыми нормативными материалами, в Учреждении 

устанавливаются местные обоснованные нормы времени, рассчитанные методами норми-

рования труда. 



Приложение № 15 

к коллективному договору 

Положение 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений длительного отпуска  

сроком до одного года 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длитель-

ного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам образовательных учрежде-

ний, учредителем которых является Минобразование России или в отношении которых Ми-

нобразование России осуществляет полномочия учредителя. 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п.5 ст.55 

Закона Российской Федерации «Об образовании» имеют право на длительный отпуск сро-

ком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный от-

пуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государствен-

ную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к насто-

ящему Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавлива-

ется в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматрива-

ются администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным ор-

ганом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный от-

пуск, засчитывается: 

фактически проработанное время; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на дру-

гую работу и последующем восстановлении на работе); 

время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных учре-

ждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и докторан-

туре; 

время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному стра-

хованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в частично 

оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста полутора лет. 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих слу-

чаях: 

при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного учре-

ждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподаватель-

ской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превы-

сил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управле-

ния образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением 
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штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что работе в орга-

нах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 

или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала препода-

вательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или приравнен-

ной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвида-

цией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или 

его численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподаватель-

ской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в дру-

гую местность независимо от перерыва в работе; 

при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного за-

ведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподаватель-

ской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил 

трех месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподаватель-

ской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должно-

сти или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключе-

нию), препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превы-

сил трех месяцев; 

при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением ме-

ста жительства перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного 

отпуска за счет внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим 

Положением, определяются уставом образовательного учреждения. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению 

и оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск директору образовательного учреждения, заведующему образова-

тельным учреждением оформляется приказом Минобразования России. 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установ-

ленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьши-

лось количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп 

(классов). 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения. 



12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном от-

пуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удо-

стоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией образователь-

ного учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник 

в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению о порядке 

и условиях предоставления 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

длительного отпуска 

сроком до одного года 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ, РАБОТА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ  

В СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной препо-

давательской работы независимо от объема преподавательской работы: 

учитель; 

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед; 

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

педагог дополнительного образования; 

руководитель физического воспитания; 

музыкальный руководитель; 

воспитатель. 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной препо-

давательской работы при определенных условиях: 

директор образовательного учреждения, заведующий образовательным учреждением; 

заместитель директора образовательного учреждения, заместитель заведующего об-

разовательным учреждением, деятельность которых связана с образовательным процессом; 

старший воспитатель; 

социальный педагог; 

педагог- психолог; 

инструктор по физической культуре. 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитыва-

ется в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогиче-

ским работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 насто-

ящего перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной долж-

ности) в следующем объеме: 

не менее 240 часов – в учреждениях начального и среднего профессионального обра-

зования, и соответствующего дополнительного образования; 

не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных учре-

ждениях. 



Приложение №16 

к коллективному договору 

Соглашение по охране труда 

между администрацией и профсоюзным комитетом  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

Администрация Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 16» города Сергиев Посад (далее – Администрация) в лице 

директора Кабановой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, и профсо-

юзный комитет МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее - Профком) в 

лице председателя Николаевой Анны Вячеславовны, действующего на основании Положе-

ния о деятельности профсоюзов учреждений образования, составили и подписали настоя-

щее соглашение о нижеследующем.  

1. Общие положения  

1.1. Соглашение по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – Соглашение) – правовая 

форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в Муниципального обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» (далее – обра-

зовательное учреждение) Планирование мероприятий по охране труда направлено на пре-

дупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улуч-

шение условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников образователь-

ного учреждения.  

1.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания директором образователь-

ного учреждения и председателем профсоюзного комитета образовательного учреждения. 

Срок действия Соглашения – 1 год.  

1.3. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по согласованию 

Администрации и Профкома.  

1.4. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется непосредственно Адми-

нистрацией и Профкомом.  

2. Обязательства Администрации  

2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в со-

ответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными ак-

тами РФ и Московской области.  

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике безопас-

ности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными соответствующими 

нормативными актами всех уровней.  

2.3. Организует в соответствии с планами повышения квалификации обучение ответ-

ственного за охрану труда за счет бюджета образовательного учреждения.  

2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном учре-

ждении.  

2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков.  

2.6. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

2.7. Предоставляет работникам образовательного учреждения работу по профилю их 

специализации в объёме нагрузки, установленной трудовым законодательством для работ-

ников системы образования.  

2.8. Предоставляет отпуск в соответствии с графиком.  



2.9. Обеспечивает санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освеще-

ния в пределах финансовых возможностей учреждения.  

2.10. Обеспечивает воспитательно-образовательный процесс учебными пособиями и 

оборудованием в пределах финансовых возможностей учреждения.  

2.11. Обеспечивает положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными 

средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими 

и чистящими средствами в пределах финансовых возможностей учреждения.  

2.12. Обеспечивает помещения здания учреждения средствами пожаротушения, регу-

лярно проводит противопожарные мероприятия.  

2.13. Обеспечивает проведение планово-предупредительных ремонтов, бесперебой-

ную работу отопительной и вентиляционной систем, а также системы охранной и противо-

пожарной сигнализации.  

2.14. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.  

2.15. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, при 

проведении ремонтных работ.  

2.16. Контролирует выполнение всех запланированных мероприятий по подготовке к 

работе в зимнее время.  

2.17. Контролирует порядок на территории образовательного учреждения.  

2.18. Обеспечивает защиту контингента учреждения в чрезвычайных ситуациях мир-

ного времени.  

3. Обязательства работников учреждения  

3.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их соблю-

дения обучающимися.  

3.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию 

по охране труда в соответствии с нормативными документами.  

3.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в классах/груп-

пах проветривание и влажную уборку в помещениях школы (в рамках должностных обя-

занностей).  

3.4. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприя-

тий, в т.ч. экскурсий, соревнований, конкурсов, олимпиад и т.п., с целью предупреждения 

несчастных случаев и травматизма.  

3.5. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

4. Обязательства Профкома  

4.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда.  

4.2. Осуществляет общественный контроль над деятельностью администрации в во-

просах охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с законодатель-

ством РФ.  

4.3. Проверяет состояние охраны труда, техники безопасности, производственной са-

нитарии на рабочих местах и добивается проведения необходимых мероприятий по обес-

печению здоровых и безопасных условий труда не реже двух раз в год.  

4.4. Принимает участие в работе по охране труда, комиссиях по проверке знаний по 

охране труда, по приёмке школы к новому учебному году.  

4.5. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев профессиональных за-

болеваний.  

4.6. Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных нормативов 

по охране труда.  

4.7. Организует сбор предложений для проекта Соглашения и обсуждает их на общем 

собрании трудового коллектива.  

4.8. Проверяет ход выполнения Соглашения в течение года.  



5. Взаимные обязательства Администрации и Профкома  

5.1. Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны 

труда на рабочих местах.  

5.2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны 

труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работ-

ников образовательного учреждения.  

5.3. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обяза-

тельств, предусмотренных данным соглашением, Администрация имеет право применить к 

работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ.  

5.4. При невыполнении Администрацией своих обязательств, предусмотренных дан-

ным соглашением, работники образовательного учреждения имеют право обжаловать без-

действие Администрации в вышестоящих инстанциях. 

6. Перечень мероприятий по охране труда 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок проведе-

ния 

Ответственный ис-

полнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Обучение и проверка знаний по охране труда в со-

ответствии с постановлением Минтруда России и 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29  

весь период  Комиссия по про-

верке знаний по ОТ; 

председатель ПК  

1.2. Разработка и утверждение инструкций по охране 

труда (по профессиям ОУ).  

Согласование инструкций с профкомом в установ-

ленном ТК РФ порядке.  

по мере необ-

ходимости  

Директор; ответ-

ственный по ОТ  

1.3. Обеспечение журналами регистрации инструк-

тажа по ОТ (вводного, на рабочем месте) по утвер-

жденным Минтрудом РФ образцам  

по мере необ-

ходимости  

Директор; замести-

тель директора по 

АХЧ 

1.4. Проведение общего технического осмотра зданий 

образовательного учреждения  

не реже 1 раза 

в полугодие 

Директор; замести-

тель директора по 

АХЧ 

1.6. Организация комиссии по охране труда на пари-

тетной основе с профсоюзной организацией  

ежегодно до 

01.09.  

Директор; председа-

тель ПК 

1.7. Организация и проведение административно-об-

щественного контроля по охране труда  

в течение 

года  

Директор; председа-

тель ПК  

1.8. Организация комиссии по проверке знаний по 

охране труда работников школы  

ежегодно до 

01.09.  

Директор  

1.9. Проверка правильности предоставления компен-

саций за работу в выходные и праздничные дни, 

при ненормированном рабочем дне 

весь период Директор; председа-

тель ПК 

1.10. Организация работы по проведению специальной 

оценки условий труда, оценки уровней професси-

ональных рисков 

по мере необ-

ходимости 

Директор; председа-

тель ПК 

1.11. Организация обучения ответственных за тепло и 

электрохозяйство 

по мере необ-

ходимости 

Директор; председа-

тель ПК 

1.12. Подготовка к приёмке образовательного учре-

ждения к работе в новом учебном году  

июнь-август Директор 

1.13. Составление актов-разрешений готовности помеще-

ний к работе в новом учебном году 

июнь Директор 

1.14. Организация работы по расследованию и учёту 

несчастных случаев на производстве 

весь период Директор; 

ответственный по 

ОТ 

1.15. Организация работы по учёту и расследованию 

микротравм 

весь период Директор; 

ответственный по 

ОТ 



1.16.  Проверка выполнения соглашения между Адми-

нистрацией и Профкомом 

декабрь; 

июль 

Комиссия по подго-

товке, заключению, 

контролю исполне-

ния коллективного 

договора 

2. Технические мероприятия 

2.1. Приведение естественного и искусственного осве-

щения на рабочих местах, в кабинетах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода в соот-

ветствии с требованиями СНиП  

весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ 

2.2. Проведение испытаний устройств заземления (за-

нуления), изоляцию электропроводов и электриче-

ской установки здания на соответствие безопасной 

эксплуатации  

весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ 

2.3. Замена и утилизация ртутных ламп  весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ 

2.4. Контроль над проведением мероприятий по подго-

товке здания, коммуникаций и оборудования к ра-

боте в зимних условиях  

август -  

октябрь 

Директор;  

председатель ПК  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Содержание в надлежащем состоянии учебных ка-

бинетов, обеспечение в них температурного ре-

жима, освещенности и других условий в соответ-

ствии с действующими нормативными требовани-

ями  

весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ; 

заведующие кабине-

тами  

3.2. Предварительные и периодические медицинские 

осмотры работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических 

осмотров работников  

ежегодно 

июнь-август 

Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ  

3.3. Контроль за обеспечением медицинских аптечек 

первой медицинской помощи медикаментами в со-

ответствии с рекомендациями Минздрава  

весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ; 

заведующие кабине-

тами 

3.4 Оснащение спецсредствами санузла  весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ 

3.5 Обеспечение работников питьевой водой  весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ 

3.6. Организация и проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий, в том числе мероприя-

тий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду н обороне» 

весь период Директор; замести-

тель директора по 

ВР 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты  

4.1. Выдача средств индивидуальной защиты в соот-

ветствии с типовыми нормами, утвержденными 

постановлениями Минтруда России 

весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ 

4.2. Обеспечение работников мылом, и другими сани-

тарно-гигиеническими средствами в соответствии 

с утвержденными нормами  

весь период Директор; 

заместитель дирек-

тора по АХЧ 

5. Мероприятия по пожарной безопасности  



5.1 Разработка, утверждение инструкций о иерах по-

жарной безопасности в соответствии с требовани-

ями ГОСТ |2.07.2004r. и на основе Правпл пожар-

ной безопасности

по мере необ-
ходимости

[иректор
Председатель ПК

5.2. Обеспечение и перезарядка образовательного

учреr(дения первичными средствами пожароту-
шения (огнетушители и др.)

по мере необ-
ходимости

.Щиректор;
ответственный за ПБ

5.3, организация об1..Iения работающих и обучаю-

щихся в образовательном учреждении мерам обес-

печения пожарной безопасности и проведение тре-

нировок по эвакуации всего перtoцздq_

не реже 1 раза
в квартаJI

.Щиректор;
ответственный за ПБ

5,4. Обеспечение работы системы противопсжарной
сигн:лJIизации

постоянно ,Щиректор;
ответственный за ПБ

ного комитета

А.В. Николаева



Приложение № 17 

к коллективному договору 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о комиссии по охране труда 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с «Рекомендациями по формированию и 

организации деятельности совместных комиссий по охране труда, создаваемых на предпри-

ятиях, в учреждениях и организациях с численностью работников более 10 человек», утвер-

жденными постановлением Минтруда РФ от 12.10.1994 г. № 64. 

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей администрации, 

профсоюзной организации и трудового коллектива образовательного учреждения и осу-

ществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования отно-

шений работодателя и работников в области охраны труда в школе. Инициатором создания 

комиссии может выступать любая из сторон. Представители работников выдвигаются в со-

став комиссии из числа уполномоченных лиц по охране труда трудового коллектива. 

1.3. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников 

образовательного учреждения по взаимной договоренности сторон, представляющих инте-

ресы работодателя и работников. Условия создания, деятельности и срок полномочий ко-

миссии оговариваются в коллективном договоре. 

1.4.  Выдвижение в комиссию уполномоченных представителей работников, профес-

сионального союза (далее – уполномоченные лица) проводится на общем собрании трудо-

вого коллектива, а представители работодателя назначаются приказом директора образова-

тельного учреждения. Уполномоченные лица в комиссии отчитываются о проделанной ра-

боте не реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива. В случае призна-

ния их деятельности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комис-

сии и выдвинуть в его состав новых представителей. 

1.5. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей председателя от 

каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать работ-

ника, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в 

учреждении или находится в непосредственном подчинении работодателя. 

1.6. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без осво-

бождения от основной работы. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается его предсе-

дателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

1.7. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управ-

ления охраной труда, органами надзора и контроля за охраной труда, профессиональным 

союзом. 

1.8. Для выполнения возложенных задач члены комиссии получают соответствую-

щую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах за счет 

средств работодателя. 

1.9. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации о труде, коллективным договором и 

нормативными локальными актами образовательного учреждения. 

2. Задачи комиссии 

На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 



2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий ру-

ководства образовательного учреждения, профессионального союза и трудового коллек-

тива по улучшению условий и охраны труда, предупреждению травматизма и профессио-

нальных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и сани-

тарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела 

коллективного договора или соглашения по охране труда. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в образовательном 

учреждении и подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции 

по решению проблем охраны труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих ме-

стах, существующем риске повреждения здоровья и полагающимся работникам средств ин-

дивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

3. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие функции: 

3.1. Рассмотрение предложений руководства образовательного учреждения, профессио-

нального союза и трудового коллектива, а также работников по созданию здоровых и безопасных 

условий труда и проведения образовательного процесса, выработка рекомендаций, отвечающих тре-

бованиям сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и образо-

вательной деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на ра-

бочих и учебных местах, участие в проведении обследований по обращениям работников и 

выработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин травматизма и профессиональных заболеваний, анализ эффек-

тивности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информаци-

онно-аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в образовательном 

учреждении. 

3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в 

подготовке образовательного учреждения к проведению обязательной сертификации рабо-

чих и учебных мест на соответствие требованиям охраны труда. 

3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда образовательного 

учреждения. 

3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и сани-

тарно-гигиенических устройств, обеспечения работников и обучающихся спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения. 

3.7. Оказание содействия руководству образовательного учреждения в организации в 

школе обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, проведении своевре-

менного и качественного инструктажа работников и обучающихся по безопасности труда. 

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в образовательном учреждении, 

повышению ответственности работников и обучающихся за соблюдение требований по 

охране труда. 

4. Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются следующие 

права: 

4.1. Получать от руководства образовательного учреждения информацию о состоянии 

условий труда на рабочих и учебных местах, травматизма и профессиональных заболева-

ний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения представителей руководства обра-

зовательного учреждения по вопросам выполнения обеспечению здоровых и безопасных 



условий труда и проведения образовательного процесса, соблюдения гарантий права работ-

ников на охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора по 

охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4. Вносить предложения руководству образовательного учреждения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников за нарушения требований норм, правил и ин-

струкций по охране труда. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к дисциплинарной 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения руководству образовательного учреждения о моральном и 

материальном поощрении работников трудового коллектива за активное участие в работе 

по созданию здоровых и безопасных условий труда и проведения образовательного про-

цесса в образовательном учреждении. 



Приложение № 18 

к коллективному договору 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о комиссии по проверке знаний по охране труда 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации требований реализации 

РФ и РБ в области охраны труда и «Типового положения о порядке обучения и проверки 

знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и органи-

заций, утвержденного ГОСТ 12.0.004—201S, предусматривающих обязательную профес-

сиональную подготовку в области охраны труда всех работников, а также обучающихся и 

студентов учебных заведений». 

2. Основные задачи комиссии 

2.1. Основной задачей комиссии является: 

Проверка знаний по охране труда работников образовательной организации, лиц от-

ветственных за охрану труда: 

2.2. Разработка методических материалов (программ, контрольных вопросов и др.) по 

проверке знаний по охране труда. 

3. Права комиссии по проверке знаний по охране труда 

Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

3.1. Принимать решение об оценке знаний по охране труда работников образователь-

ной организации и назначить срок повторной проверки при получении ими неудовлетвори-

тельной оценки; 

3.2. Вносить предложения об отстранении от выполнения должностных обязанностей 

лиц при неудовлетворительном результате повторной проверки знаний по охране труда; 

3.3. Проводить внеочередную проверку знаний по охране труда работников образова-

тельной организации в случаях, указанных в п. 5.10. 

4. Создание комиссии 

4.1. Комиссия по проверке знаний создается приказом директора МБОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа №16». 
4.2. В состав комиссии включаются работники образовательной организации, про-

шедшие проверку знаний по вопросам ОТ в вышестоящей комиссии. Конкретный состав, 

порядок и форму работы комиссии по проверке знаний определяет директор МБОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №16». Комиссия может работать в неполном составе, но в 
количестве не менее 3 человек. Лица, имеющие диплом о присвоении квалификации инже-

нера или специалиста по охране труда, включаются в комиссию по проверке знаний. 

4.3. Комиссия имеет председателя, его заместителя. 
4.4. Делопроизводство, учет лиц, прошедших проверку знаний по охране труда, под-

готовку необходимых для работы комиссии материалов, оповещение членов комиссии и 
лиц, прошедших проверку знаний, осуществляет ответственный секретарь комиссии. 

5. Проверка знаний по охране труда 

5.1. Проверка знаний проводится у работников после их обучения или самоподго-

товки с учетом их должностных обязанностей и характера производственной деятельности, 

а также по тем законодательным и иным нормативным правовым актам по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их должностные обязанности. 



5.2. Первичная проверка знаний законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов по охране труда у руководителей (заместителей) и специалистов проводится при назна-

чении их на должность в установленные директором МБОУ ««Средняя общеобразователь-

ная школа №16»» сроки, не позднее одного месяца после назначения на должность. 

5.3. Проверку знаний по вопросам охраны труда проходят все работники школы.  

5.4. Проверка знаний работников проводится в индивидуальном порядке по специаль-

ным вопросникам, билетам, составленным с учетом учебных программ, инструкций по 

охране труда.  

5.5. Контрольные вопросы (билеты) для проверки знаний по охране труда работников 

разрабатываются комиссией по проверке знаний по вопросам по охране труда и утвержда-

ются председателем комиссии. 

5.6. Результаты проверок знаний по охране труда работников школы оформляются 

протоколами. Протоколы подписываются председателем, членами комиссии, принимав-

шими участие в ее работе, и проверяемыми лицами. Протоколы сохраняются до очередной 

проверки знаний. 

5.7. Лицу, прошедшему проверку знаний по охране труда, а также по специальным 

правилам безопасности выдается удостоверение с вкладышами к нему за подписью предсе-

дателя комиссии, заверенным печатью. 

5.8. Работники, показавшие неудовлетворительное знание, требований безопасности, 

к самостоятельной работе не допускаются. В этом случае проводится их дополнительное 

обучение и повторная проверка знаний. Если работник при повторной проверке вновь по-

казал неудовлетворительное знание, то вопрос его трудоустройства решается в порядке, 

установленном действующим законодательством. Неявка на повторную проверку знаний, 

без уважительных причин рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

5.9. Все работники образовательной организации проходят очередную проверку зна-

ний по охране труда один раз в три года. Учителя физики, химии, биологии, технологии, 

информатики, физкультуры, ОБЖ, руководители технических кружков, спортивных сек-

ций, лаборанты, проходят проверку знаний по охране труда ежегодно перед началом учеб-

ного года. 

5.10. Внеочередная проверка знаний работников проводится: 

а) по требованию директора образовательной организации, вышестоящей организа-

ции, служб охраны труда, органов госнадзора; 

6) при внедрении нового оборудования и машин; 

в) при введении в действие новых и измененных правил и норм безопасности, ин-

струкций по охране труда; 

г) в случае выявления нарушений требований правил и норм безопасности, инструк-

ций по охране труда; 

д) при переводе на другую работу или перерыве в работе более шести месяцев. 

5.11.Трудовые споры, связанные с оценкой знаний по охране труда, в том числе и по 

вопросам освобождения от должностей работников и специалистов, признанных по резуль-

татам проверки знаний по охране труда не соответствующие занимаемой должности, рас-

сматриваются в соответствии с действующим законодательством. 
 



Приложение № 19 

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе управления охраной труда  

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о системе управления охраной труда в общеобразовательном учре-
ждении (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями), на основании Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Ми-
нистерства труда России от 19.08.2016г. №438 «Об утверждении Типового положения о системе 
управления охраной труда»), Рекомендаций по созданию и функционированию системы управления 
охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность (письмо Министерства образования и 
науки РФ от 25.08.2015г. №12-1077) и ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

1.2. Положение разработано в целях создания и обеспечения функционирования системы 
управления охраной труда (далее СУОТ) в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» (да-
лее – образовательное учреждение). 

1.3. Положение устанавливает правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой деятельности. 

1.4. Положение обеспечивает единство: 
- структуры управления по охране труда директора образовательного учреждения с установ-

ленными обязанностями его должностных лиц; 
- процедуры и порядка функционирования СУОТ, включая планирование и реализацию ме-

роприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране труда; 
- устанавливающей (локальные нормативные акты школы) и фиксирующей (журналы, акты, 

записи) документации. 
1.5. Действие Положения распространяется на всей территории, во всем зданиях и помеще-

ниях образовательного учреждения. 
1.6. Требования Положения обязательны для всех работников, работающих в образователь-

ном учреждении, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и 
помещениях образовательного учреждения. 

1.7. Положение утверждается приказом директора образовательного учреждения с учетом мне-
ния работников образовательного учреждения. 

1.8. В настоящем Положении используются следующие термины: 
- охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой дея-

тельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия; 

- система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих 
между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного 
работодателя и процедуры по достижению этих целей; 

- опасность – потенциальный источник возникновения ущерба; 
- опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме; 
- вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию; 
- риск – сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба; 
- умеренный риск – риск, который может быть уменьшен до практически обоснованного уровня 

путем реализации мероприятий по снижению и (или) исключению риска в установленные сроки; 
- высокий риск – риск, требующий немедленного устранения, вплоть до приостановки работ, 

либо снижения до уровня умеренного или планирование и выполнение мероприятий по снижению 
и (или) исключению рисков в установленные сроки; 



- корректирующее действие – мероприятие, разработанное по результатам выявления при-
чины несоответствия и направленное на устранение этой причины. 

- несоответствие – частичное или полное невыполнение требований; 
- предупреждающее действие – мероприятие, направленное на предотвращение возникнове-

ния несоответствия; 
- реестр опасностей – форма записи информации об идентифицированной опасности; 
- требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами 
и инструкциями по охране труда; 

- условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, ока-
зывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

II. Политика в области охраны труда 

2.1. Политика в области охраны труда является публичной документированной декларацией ди-

ректора образовательного учреждения о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей 
по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на 

себя обязательств. 
2.2. Политика по охране труда обеспечивает: 

- приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению про-

исшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рис-

ками; 
- учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования 

рабочих мест, выбора оборудования, средств индивидуальной и коллективной защиты; 
- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к 
участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям 

охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия; 
- личную заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда. 

2.3. Политика по охране труда способствует: 
- соответствию условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- предотвращению травматизма и ухудшения здоровья работников; 
- снижению уровня профессиональных рисков работников; 

- совершенствованию функционирования СУОТ. 
2.4. Директор образовательного учреждения обеспечивает совместно с работниками и (или) 

представителя профсоюза предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и об-
суждение Политики по охране труда. 

2.5. Политика по охране труда доступна всем работникам, работающим у работодателя, а 

также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и помещениях образовательного учре-
ждения. 

III. Основные цели в области охраны труда 

3.1. Основные цели в области охраны труда в образовательном учреждении: 

- сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 
- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению про-
исшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рис-
ками; совершенствование и повышение эффективности мер по улучшению условий, охраны здоро-

вья работников. 
3.2. Цели охраны труда достигаются путем реализации процедур по охране труда (раздел 5) 

с учетом необходимости оценки их достижения, в том числе, по возможности, на основе измеримых 
показателей. 

 



IV. Обеспечение функционирования СУОТ  

(обязанности должностных лиц в сфере охраны труда) 

4.1. Обязанности должностных лиц в сфере охраны труда устанавливаются директором об-

разовательного учреждения. 

4.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда в образовательном учреждении: 

4.2.1. Директор образовательного учреждения: 

- обязан обеспечить безопасность работников и охрану здоровья обучающихся, воспитанни-

ков при проведении образовательного процесса, а также при эксплуатации зданий, помещений и 

оборудования; 

- обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда  

(СУОТ); 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и 

иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим первой 

помощи; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

- организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет обя-

занности в сфере охраны труда между своими заместителями, специалистами по охране труда; 

- определяет ответственность своих заместителей, руководителя структурного подразделения 

за деятельность в области охраны труда; 

- организует проведение за счет средств работодателя проведение обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) меди-

цинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной подго-

товки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости поддержания не-

обходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к обес-

печению охраны труда; 

- допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификацион-

ным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств работодателя специальной одежды, специ-

альной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

- организует проведение специальной оценки условий труда; 

- организует управление профессиональными рисками; 

- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного колле-

гиального органа Профсоюза; 

- осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях; 

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и про-

филактике; 

- своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, выдавае-

мых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; представлений технических инспек-

торов труда Профсоюза; 

- по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти отстраняет 

от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда; 

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны 



труда, действующие в школе, для ознакомления с ними работников и иных лиц. 

4.2.2. Специалист по охране труда: 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 

- координирует работу по охране труда в образовательном учреждении по различным направ-

лениям; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных технических 

средств для проведения подготовки по охране труда; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников правовой и методической документа-

цией в области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда в образовательном учреждении, трудо-

вого законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и пред-

писаний органов государственной власти и технических инспекторов труда Профсоюза по резуль-

татам контрольно-надзорных мероприятий: 

- организует разработку мероприятий по улучшению условий охраны труда, контролирует их 

выполнение; 

- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти по 

вопросам охраны труда; 

- участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

- участвует в организации и проведении подготовки мероприятий по охране труда; 

- рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, продолжительности рабо-

чего времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного от-

пуска по результатам специальной оценки условий труда; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 

- организует и проводит проверки состояния охраны труда в образовательном учреждении; 

- содействует работе комиссии по охране с участием представителей выборного коллегиаль-

ного органа Профсоюза; 

- организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований ра-

ботников; 

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений требова-

ний охраны труда, контролирует их выполнение; 

- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ведет 

учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупре-

ждению повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение. 

4.2.3. Заместитель директора по безопасности, руководитель структурного подразделения: 

- организует работу по обеспечению безопасности образовательного и воспитательного про-

цессов, при проведении спортивных, культурно-зрелищных массовых мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении; 

- организует взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

гражданской обороны, федеральных служб безопасности, органом управления образованием, воен-

ным комиссариатом, другими организациями, находящимися на территории муниципального обра-

зования по вопросам безопасности и антитеррористической деятельности образовательного учре-

ждения; 

- разрабатывает документацию по вопросам безопасности и антитеррористической защищен-

ности образовательного учреждения; 

- принимает необходимые меры по оснащению образовательного учреждения средствами ан-

титеррористической защищенности; 

- организует обеспечение охранной деятельности и контрольно-пропускного режима; 

- в рамках своей компетенции занимается подготовкой документов и инструкций по дей-

ствиям личного состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- организует функционирование образовательного учреждения при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций; 



- принимает участие в разработке и осуществлении комплекса мер по профилактике и проти-

водействию проникновению в образовательное учреждение наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- организует проведение занятий и тренировок по противопожарной безопасности, действиям 

по сигналам гражданской обороны и при угрозе совершения террористического акта; 

- обеспечивает наглядной агитацией по безопасности жизнедеятельности участников образо-

вательного процесса; 

- оказывает консультативную помощь педагогам, воспитателям по вопросам безопасности и 

охране труда; 

- обеспечивает проведение расследований несчастных случаев с учащимися, воспитанниками 

и работниками образовательного учреждения, произошедшими во время учебного и трудового про-

цесса; 

- принимает участие в мероприятиях по осуществлению административно- общественного 

контроля по охране труда; 

- осуществляет контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня и условий содержания в безопасном состоянии помещений образовательного учре-

ждения. 

- занимается подготовкой планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений директора 

образовательного учреждения по вопросам безопасности и антитеррористической защищенности; 

- рассматривает обращения граждан и принимает по ним решения в установленном законода-

тельством порядке, в рамках своих прав и должностных обязанностей; 

- организует мероприятия по устранению причин и условий, способствующих умышленному 

повреждению или порче имущества образовательного учреждения, техногенным авариям и проис-

шествиям; 

- осуществляет контроль за правомерным и безопасным использованием помещений образо-

вательного учреждения, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе, на предмет 

выявления фактов возможной подготовки террористических актов; 

- взаимодействует с управляющим советом по вопросам обеспечения общественного порядка 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

- принимает участие в обеспечении безопасности летних учебно-полевых военных сборов с 

учениками старших классов; 

- организует исполнение указаний и предписаний органов, осуществляющих государствен-

ный контроль и надзор; 

- информирует директора образовательного учреждения о приостановлении работы в случаях, 

установленных требованиями охраны труда. 

4.2.4. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе, старший воспитатель: 

- создает условия для обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах педагогиче-

ских работников; 

- в пределах своей компетенции отвечает за руководство и вовлечение работников в процесс вы-

полнения целей и задач системы управления охраной труда организации (СУОТ); 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в 

сфере охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного 

коллегиального органа Профсоюза; 

- способствует своевременному проведению за счет средств работодателя обязательных предвари-

тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований курируемых работников; 

- обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим ква-

лификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- контролирует наличие специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-

ной защиты, смывающих и обезвреживающих средств у курируемых работников; 

- может участвовать в проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах ку-

рируемых работников; 

- вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 

- участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

курируемых работников; 



- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья курируемых 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию постра-

давшим в результате аварии первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний курируемых работников, принимает меры по устранению указанных причин, по 

их предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует директора образовательного учреждения, руководителя струк-

турного подрапзделеия об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях куриру-

емых работников; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, пред-

ставлений технических инспекторов труда, выдаваемых ими по результатам контрольно- надзорной 

деятельности на рабочих местах, курируемых работников, указаний (предписаний) специалиста 

охраны труда; 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и приостанавли-

вает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих тре-

бования охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и иных лиц; 

- в случае возникновения аварии, а также несчастных случаев, принимает меры по вызову 

скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

- проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале проведения 

инструктажей; 

- несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 

труда. 

4.2.5. Заместитель директора школы по воспитательной работе: 

- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на рабочих 

местах курируемых работников; 

- соблюдает функционирование СУОТ; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в 

сфере охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда, с участием представителей выборного колле-

гиального органа Профсоюза; 

- способствует своевременному проведению за счет средств работодателя обязательных пред-

варительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) ме-

дицинских осмотров, психиатрических освидетельствований курируемых работников; обеспечи-

вает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификацион-

ным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; 

- может участвовать в проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах ку-

рируемых работников; 

- вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 

- участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах 

курируемых работников; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья курируемых 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию постра-

давшим в результате аварии первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний курируемых работников, принимает меры по устранению указанных причин, по 

их предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует директора образовательного учреждения об авариях, несчаст-

ных случаях и профессиональных заболеваниях курируемых работников; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, пред-

ставлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам кон-

трольно-надзорной деятельности на рабочих местах, курируемых работников, указаний (предписа-

ний) специалиста охраны труда; 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и приостанавли-

вает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 



- обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, содержащих требо-

вания охраны труда, для ознакомления с ними курируемых работников и иных лиц; 

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с курируемые работниками, 

принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в 

медицинскую организацию; 

- обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно-полезного 

труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям кружков, спор-

тивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного, производи-

тельного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, воспитанников, преду-

преждения травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных 

мероприятий и работ вне образовательного учреждения с обучающимися, воспитанниками; 

- организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных 

случаев, происходящих на улице, воде и т.д. 

- проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале проведения 

инструктажей 

- несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 

труда. 

4.2.6. Заместитель директора школы по административно-хозяйственной части, заведующая 

хозяйством: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания, других по-

строек образовательного учреждения, технологического, энергетического оборудования, осуществ-

ляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

- содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного колле-

гиального органа Профсоюза; 

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, экс-

плуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабине-

тов, кабинетов технологии, спортзала, других помещений, а также столовой и пищеблока в соответ-

ствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает учебные кабинеты, кабинеты технологии, бытовые хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- организует проведение измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропро-

водки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных 

котлов, сосудов, работающих под давлением, замер освещенности, шума в помещениях образова-

тельного учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизне-

деятельности; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, спецобуви и индивидуальных 

средств защиты; 

- допускает к самостоятельной работе лиц сторонних организаций при наличии установлен-

ных законодательством документов; 

- обеспечивает приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с усло-

виями труда работников и согласно типовым нормам их выдачи; 

- осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях; 



- отвечает за приобретение, хранение медицинских аптечек и пополнение их набором лекар-

ственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи в кабинетах химии, фи-

зики, домоводства, информатики, биологии, мастерских трудового обучения, спортивных залов и 

других помещений; 

- обеспечивает санитарно-бытовыми помещениями работников рабочих профессий в соответ-

ствии с требованиями охраны труда; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и про-

филактике; 

- своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, пред-

ставлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам кон-

трольно-надзорной деятельности, по направлению своей деятельности; 

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда, информи-

рует директора образовательного учреждения; 

- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, действующие в образовательном учреждении, для ознакомления с ними работников и иных 

лиц по курируемому направлению. 

- проводит инструктажи с курируемыми работниками с регистрацией в журнале проведения 

инструктажей; 

- несет ответственность за невыполнение курируемыми работниками требований охраны 

труда. 

4.2.7. Главный бухгалтер: 

- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на своём ра-

бочем месте; 

- соблюдает функционирование СУОТ; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в 

сфере охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда с участием представителей выборного колле-

гиального органа Профсоюза; 

- участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

- вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, пред-

ставлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам кон-

трольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) специалиста охраны труда; 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и приостанавли-

вает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда. 

4.2.8. Заведующая библиотекой: 

- соблюдает функционирование СУОТ; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на неё обязанностей в 

сфере охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда; 

- участвует в проведении специальной оценки условий труда на рабочем месте; 

- вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и 

обучающихся при возникновении таких ситуаций в библиотеке, в том числе меры по оказанию по-

страдавшим в результате аварии первой помощи; 

- принимает участие, при необходимости, в расследовании причин аварий, несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний работников, принимает меры по устранению указанных при-

чин, по их предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует директора образовательного учреждения об авариях, несчаст-

ных случаях в помещении библиотеки; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, пред-

ставлений технических инспекторов труда Профсоюза, выдаваемых ими по результатам кон-

трольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) специалиста охраны труда; 



- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и приостанавли-

вает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступные документы и информации, содержащих требования 

охраны труда, для ознакомления с ними работников и иных лиц; 

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещении библиотеки, принимает меры 

по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую ор-

ганизацию; 

- несет ответственность за невыполнение требований охраны труда.  

4.2.9. Учитель основ безопасности жизнедеятельности: 

- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопас-

ности при проведении образовательного процесса; 

- соблюдает функционирование СУОТ; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в 

сфере охраны труда; 

- участвует в проведении специальной оценки условий труда на рабочем месте; 

- вносит предложения по управлению профессиональными рисками; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и 

обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи; 

- принимает участие, при необходимости, в расследовании причин аварий, несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний работников и обучающихся, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и приостанавли-

вает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся, 

работников; 

- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам обес-

печения безопасности и жизнедеятельности; 

- контролирует готовность коллективных средств защиты и правильной их использования. 

4.2.10. Заведующий учебным кабинетом, кабинетом технологии, спортивным залом: 

- соблюдает требования безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного оборудо-

вания, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в необорудованных для 

этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях; 

- не допускает обучающихся, воспитанников к проведению занятий или работ без предусмот-

ренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным оборудованием, медицин-

скими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - инструкцией, наглядной аги-

тацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- проводит или организует проведение учителем инструктажа по охране труда обучающихся, 

воспитанников с обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения директора 

образовательного учреждения о недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижаю-

щих жизнедеятельность и работоспособность организма работающих, обучающихся и воспитанни-

ков (заниженность освещенности, шум пуско - регулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, 

нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства инди-

видуальной защиты обучающихся; 

- немедленно сообщает директору образовательного учреждения, руководителю структур-

ного подразделения (дежурному администратору) о каждом несчастном случае, происшедшем с 

обучающимся, работником; 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за несчаст-

ные случаи, происшедшие с обучающимися, воспитанниками и работниками во время образова-

тельного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 



4.2.11. Учитель, классный руководитель, воспитатель: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- оперативно извещает директора образовательного учреждения, руководителя структурного 

подразделения (дежурного администратора) о каждом несчастном случае, принимает меры по ока-

занию первой помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, курирующего заместителя дирек-

тора, старшего воспитаттеля обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, сни-

жающих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся, воспитанников; 

- проводит инструктажи обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных за-

нятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации ин-

структажа; 

- организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, правил до-

рожного движения, поведения в быту, на транспорте, на воде и т.д.; 

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

4.2.12. Работник (дворник, уборщица, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания, слесарь-сантехник, секретарь): 

- соблюдает требования охраны труда при исполнении своих трудовых функций, включая вы-

полнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, а 

также соблюдение производственной, технологической дисциплины, выполнение указаний руково-

дителя работ; 

- проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по направлению ра-

ботодателя; 

- проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи постра-

давшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве в установленные сроки; 

- участвует в административно-общественном контроле за состоянием условий и охраны 

труда на своем рабочем месте; 

- содержит в чистоте свое рабочее место; 

- перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места; 

- следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

- о выявленных, при осмотре своего рабочего места недостатках, докладывает своему непо-

средственно курирующему заместителю директора, руководителю структурного подразделения и 

действует по его указанию; 

- правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, 

обеспечивающие безопасность труда; 

- незамедлительно извещает своего непосредственно курирующего заместителя директора, 

руководителя структурного подразделения или дежурного администратора о любой ситуации, угро-

жающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравле-

ния); 

- при возникновении аварий действует в соответствии с утвержденным директором образова-

тельного учреждения алгоритмом действий в случае их возникновения и принимает необходимые 

меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим. 

4.2.13.Председатель первичной профсоюзной организации школы, уполномоченный по 

охране труда профсоюзного комитета: 

- организует общественный контроль за состоянием охраны труда и безопасности жизнедея-

тельности обучающихся, деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых усло-

вий труда, быта и отдыха работающих, обучающихся и воспитанников; 

- принимает участие в разработке и согласовании перспективных, текущих планов работы, 

инструкций по охране труда и способствует претворению в жизнь; 

- контролирует выполнение мероприятий коллективных договоров, соглашений по улучше-

нию условий и охраны труда; 



- проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации меро-

приятий по их предупреждению и снижению; 

- представляет интересы членов Профсоюза в совместной с администрацией комиссии по 

охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев. 

4.2.14. Педагогический Совет образовательного учреждения: 

- рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности ра-

ботников, обучающихся и воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению 

и оздоровлению условий проведения образовательного процесса. 

V. Процедуры, направленные на достижение целей  

образовательного учреждения 

 в области охраны труда 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда директор обра-

зовательного учреждения, устанавливает: 

- требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда работников, 

ее проверке, поддержанию и развитию; 

- перечень должностей работников, проходящих стажировку по охране труда, с указанием ее 

продолжительности по каждой должности; 

- перечень должностей работников, проходящих подготовку по охране труда в обучающих 

организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

- перечень должностей работников, проходящих подготовку по охране труда у работодателя; 

- перечень должностей работников, освобожденных от прохождения первичного и повтор-

ного инструктажей на рабочем месте; 

- работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте по 

курируемым направлениям, за проведение стажировки по охране труда; 

- состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

- регламент работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

- перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в ко-

миссии работодателя; 

- порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в ре-

зультате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- порядок организации и проведения инструктажей по охране труда; 

- порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте. 

5.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда директор образо-

вательного учреждения учитывает необходимость подготовки работников, исходя из характера и 

содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необхо-

димых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

5.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда дирек-

тор образовательного учреждения определяет: 

- порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки усло-

вий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

- организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих ме-

стах в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

- порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с организа-

цией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий необходимость привлечения 

к данной работе наиболее компетентной в отношении деятельности образовательного учреждения; 

- порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

- порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

5.4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками директор об-

разовательного учреждения устанавливает порядок реализации следующих мероприятий по управ-

лению профессиональными рисками: 

- выявление опасностей; 

- оценка уровней профессиональных рисков; 

- снижение уровней профессиональных рисков. 

5.5. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и со-

ставление их перечня с привлечением специалиста охраны труда, комиссии по охране труда, работ-

ников и представителей выборного коллегиального органа Профсоюза (профкома). 



5.6. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, директор 

образовательного учреждения вправе рассматривать любые из следующих: 

а) механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзыва-

нии, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения предметов на человека;  

б) электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые нахо-

дятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

в) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

г) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

д) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

е) опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при воз-

никновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, при-

боров или при использовании биологически опасных веществ; 

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда. 

5.7. При рассмотрении перечисленных в пункте 5.6 настоящего положения опасностей дирек-

тор образовательного учреждения устанавливает порядок проведения анализа, оценки и упорядо-

чивания всех выявленных опасностей, исходя из приоритета необходимости исключения или сни-

жения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий 

своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными ава-

риями. 

5.8. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются директором образова-

тельного учреждения с учетом характера деятельности работника и сложности выполняемого вида 

работ. 

5.9. При описании процедуры управления профессиональными рисками директор образова-

тельного учреждения учитывает следующее: 

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и бу-

дущей деятельности работодателя; 

- тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергаю-

щихся опасности; 

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны по-

стоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффек-

тивной реализации мер по их снижению; 

- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна по-

стоянно оцениваться. 

5.10. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков в образова-

тельном учреждении относятся: 

- исключение опасной работы (процедуры); 

- замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

- реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на ра-

ботников; 

- использование средств индивидуальной защиты; 

- страхование профессионального риска. 

5.11. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников работодатель определяет: 

- порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых актов), 



так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, уполномоченных ими 

представительных органов, комиссии по охране труда медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований; 

- перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским осмотрам, 

психиатрическим освидетельствованиям. 

5.12. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, по-

лагающихся компенсациях директор образовательного учреждения составляет план работы образо-

вательного учреждения на год. 

5.13. Информирование может осуществляться в форме: 

- включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

- ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 

- размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах; 

- проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заинтересованных 

сторон, переговоров; 

- изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 

продукции, видео- и аудиоматериалов; 

- использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.13. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников директор образовательного учреждения определяет мероприятия по предотвращению 

возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия 

психофизиологических факторов. 

5.14. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников от-

носятся: 

- обеспечение рационального использования рабочего времени; 

- организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

- обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для со-

здания благоприятных микроклиматических условий; 

- поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работников. 

5.15. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной за-

щиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель устанавливает: 

- порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной за-

щиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической 

чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

- перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.16. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами директором школы определяются наиме-

нование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств индивидуальной за-

щиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

5.17. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми нормами 

их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур оценки условий 

труда и уровней профессиональных рисков. 

5.18. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией 

директор школы устанавливает порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны 

школы за выполнением согласованных действия по организации безопасного выполнения подрядных 

работ или снабжения безопасной продукцией. 

5.19. При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей подрядчиков или 



поставщиков, предъявляемых образовательным учреждением по соблюдению требований охраны 

труда: 

- оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего качества; 

- эффективная связь и координация с уровнями управления директора образовательного учре-

ждения до начала работы; 

- информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда в образователь-

ном учреждении, имеющихся опасностях; 

- подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 

деятельности образовательного учреждения; 

- контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований директора образователь-

ного учреждения в области охраны труда. 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур директор образовательного 

учреждения устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по 

реализации процедур (далее – план мероприятий). 

6.2. В плане мероприятий отражаются: 

- результаты проведенного комиссией по охране труда или директором образовательного 

учреждения анализа состояния условий и охраны труда в школе; 

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

- ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

- сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, на 

каждом уровне управления; 

- источник и объем финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

VII. Контроль функционирования СУОТ  

и мониторинг реализации процедур 

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации про-

цедур в школе устанавливается порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

- проверку (обследование) состояния охраны труда в образовательной организации и соответ-

ствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

- выполнение работниками образовательной организации обязанностей по охране труда; 

- выявление и предупреждение нарушений требований охраны труда; 

- принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

7.2. В рамках функционирования СУОТ, как правило, осуществляются два основных вида 

контроля:  

- административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда;  

- производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

7.3. Административно-общественный трехступенчатый контроль по охране труда 

 I ступень. 

Ежедневный контроль со стороны руководителя структурного подразделения, воспитателя, 

заместителя директора школы по АХЧ, педагогических работников за состоянием рабочих мест, 

выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, безопасностью используемых в процессе 

трудовой и образовательной деятельности оборудования, инвентаря, приборов, технических и 

наглядных средств обучения, размещенных в здании и на территории образовательной организации, 

а также самоконтроль работников за соблюдением требований охраны труда, правильным приме-

нением средств индивидуальной защиты. 

II ступень. 

Ежеквартальный контроль, осуществляемый специалистом по охране труда и уполномоченным 

(доверенным) лицом по охране труда, за выполнением мероприятий по результатам проверки первой 

ступени контроля, техническим состоянием зданий, сооружений и оборудования на соответствие тре-

бованиям безопасности, соблюдением требований электробезопасности, своевременным и качествен-

ным проведением подготовки работников в области охраны труда (обучение и проверка знаний по 



охране труда, стажировка на рабочем месте, проведение инструктажей по охране труда), обеспече-

нием работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами, 

соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда. 

 III ступень. 

Контроль осуществляют директор образовательного учреждения (уполномоченное лицо) и 

председатель профкома не реже одного раза в полугодие. 

На данной ступени проверяются результаты работы первой и второй ступеней контроля, пред-

писаний органов государственного контроля (надзора) и представлений органов общественного 

контроля, выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором и соглашением по 

охране труда, осуществлять контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицин-

ских осмотров и психиатрических освидетельствований, проводить учет и анализ аварий, несчаст-

ных случаев и профессиональных заболеваний. 

Итоги проверки рассматриваются на совещании у директора образовательного учреждения и 

принимаются решения с разработкой мероприятий по ликвидации выявленных нарушений. При 

необходимости издаются приказы. 

7.4. Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

В рамках мероприятий по контролю функционирования СУОТ в образовательном учрежде-

нии должны быть выполнены также соответствующие требования по проведению производствен-

ного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий. 

- оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, согла-

шениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

- получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 

- получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствованию 

СУОТ. 

7.5. Основные виды контроля функционирования СУОТ (приложение 1) и мониторинга реа-

лизации процедур в образовательном учреждении: 

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, выявления профессио-

нальных рисков, мониторинг показателей реализации процедур; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка 

условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, психи-

атрических освидетельствований; 

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также измене-

ний требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, внедрения 

нового оборудования; 

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.6. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга пока-

зателей реализации процедур на каждом уровне управления директор образовательного учреждения 

вводит ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реали-

зации процедур, а также предусматривает возможность осуществления общественного контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур. 

7.7. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

оформляются директором образовательного учреждения в форме акта. 

7.8. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких-

либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, професси-

ональных заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия. 

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ директор об-

разовательного учреждения устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от ре-

зультатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обяза-

тельность учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных забо-

леваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, пред-

ложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов. 



8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей: 

- степень достижения целей образовательного учреждения в области охраны труда; 

- способность СУОТ обеспечивать выполнение Политики школы по охране труда; 

- эффективность действий, намеченных директором образовательного учреждения на всех 

уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования 

СУОТ; 

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 

перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны труда, перераспределение ре-

сурсов школы; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи,  

отравления и профессиональные заболевания 

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости директор образовательного учре-

ждения устанавливает порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае 

их возникновения. 

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии директором образова-

тельного учреждения учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на ава-

рии и ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

- защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством исполь-

зования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий аварии; 

- возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее место 

и направиться в безопасное место; 

- прекращение работ в условиях аварии; 

- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам и 

подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи школы с ними; 

- оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на про-

изводстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи, выполнение противопожарных 

мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

- подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению го-

товности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в усло-

виях, приближенных к реальным авариям. 

9.2. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе тренировок преду-

сматривает возможность коррекции данных действий, а также внепланового анализа процедуры 

реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля. 

9.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях директор образовательного учреждения 

устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний, а также оформления отчетных документов. 

9.4. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

оформляются в школе в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по устранению при-

чин, повлекших их возникновение. 

X. Управление документами СУОТ 

10.1. С целью организации управления документами СУОТ директор образовательного учре-

ждения устанавливает формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и 

иных документов, содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны 

труда в школе и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необ-

ходимые связи между обеспечивающие функционирование СУОТ. 

10.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются ди-

ректором образовательного учреждения на всех уровнях управления. Директор образовательного 

учреждения также устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра до-

кументов СУОТ, сроки их хранения. 

Перечень документов по охране труда в образовательной организации в приложении №2. 



10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуали-

зации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные документы СУОТ, включая: 

- журналы регистрации инструктажей по охране труда; 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных 

заболеваниях; 

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и тру-

дового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья работ-

ников; 

- результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Основные виды контроля 

функционирования СУОТ в образовательном учреждении 

№ 
п/п 

Наименование показателя контроля Подтверждающий документ 

1 2 3 

1. 
Предварительный медицинский осмотр ра-
ботников 

1. Направление на предварительный меди-
цинский осмотр 

2. Вводный инструктаж по охране труда 

1. Программа вводного инструктажа по 
охране труда. 

2. Журнал регистрации вводного инструктажа 
по охране труда. 

3. Приказ директора образовательного учре-
ждения о назначении ответственных лиц за 
проведение инструктажей по охране труда. 

3. 
Первичный инструктаж по охране труда на 
рабочем месте 

1. Программа первичного инструктажа по 
охране труда 

2. Журнал регистрации инструктажа по 
охране труда на рабочем месте. 

4. Повторный инструктаж по охране труда 

1. Журнал регистрации инструктажа по 
охране труда на рабочем месте. 

2. Журналы регистрации инструктажей для 
обучающихся. 

5. Внеплановый инструктаж по охране труда 
1. Журнал регистрации инструктажа по 
охране труда на рабочем месте. 

6. Целевой инструктаж по охране труда 

1. Приказ руководителя о назначении ответ-
ственных лиц за проведение внеклассного 
внешкольного и другого разового мероприя-
тия. 
2. Журналы регистрации инструктажей для 
обучающихся. 

7. 
Обучение по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда 

1. Приказ руководителя о назначении комиссии 
для проверки знаний по охране труда. 
2. Приказ руководителя об организации обуче-
ния по охране труда и проверке знаний требо-
ваний охраны труда. 
3. Приказ руководителя о назначении препо-
давательского состава для обучения по 
охране труда. 
4. Тематический план и программа обучения 
по охране труда. 

5. Билеты с вопросами для проверки знаний 
требований охраны труда 

6. Протокол заседания комиссии по проверке 
знаний по охране труда. 

8. 
Разработка и утверждение инструкций по 
охране труда 

1. Перечень инструкций по охране труда. 

2. Инструкции по охране труда для всех про-
фессий и должностей и по видам работ 

3. Журнал учета инструкций по охране труда. 

4. Журнал учета выдачи инструкций по 
охране труда. 

5. Приказ об утверждении инструкций по 
охране труда 

 



1 2 3 

9. 
Периодический медицинский осмотр ра-

ботников 

1. Договор на проведение медицинских 

осмотров (обследований). 

2. Приказ о прохождении медицинского 

осмотра 

10. 
Медицинский осмотр обучающихся и воспи-

танников 

1. Медицинские карты детей 

2. Приказы о прохождении медицинских 

осмотров 

11. 
Выборы уполномоченных лиц по охране 

труда 

1. Протокол собрания трудового коллектива 

по выборам уполномоченных (доверенных) 

лиц по охране труда. 

2. Положение об уполномоченном (доверен-

ном) лице по охране труда. 

12. Создание комиссии по охране труда 

1. Приказ о создании комиссии по охране 

труда. Протокол заседания комиссии по 

охране труда с повесткой дня «О выборе 

председателя комиссии по охране труда, за-

местителей председателя комиссии по 

охране труда, секретаря комиссии по охране 

труда». 

2. Положение о комиссии по охране труда. 

13. 
Организация административно- обще-

ственного контроля по охране труда 

1. Положение об административно-обще-

ственном контроле по охране труда. 

Журналы об административно-общественном 

контроле по охране труда. 

2. Акты, справки о результатах проведения 

административно-общественного контроля 

3. Приказ руководителя о состоянии охраны 

труда в школе. 

14. 
Назначение ответственных лиц за охрану 

труда 

1. Приказ руководителя о назначении специ-

алиста по охране труда. 

2. Приказ руководителя о назначении ответ-

ственных лиц за организацию безопасной 

работы. 

3. Должностные обязанности по охране 

труда руководителей и специалистов с их 

личными подписями. 

15. 
Планирование мероприятий по охране 

труда 

1. План организационно-технических меро-

приятий по улучшению условий и охраны 

труда. 

16. 
Разработка и утверждение Правил внут-

реннего трудового распорядка 
1. Правила внутреннего распорядка 

17. 

Обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты 

1. Перечень работ и профессий, по которым 

должны выдаваться средства индивидуаль-

ной защиты и номенклатура выдаваемых 

средств индивидуальной защиты. 

2. Личная карточка учета выдачи средств ин-

дивидуальной защиты. 

3. Личная карточка выдачи обезвреживающих 

и обеззараживающих средств. Акты списания 

или продления срока носки СИЗ. 

18. Специальная оценка условий труда 
1. Пакет документов по проведению специ-

альной оценки рабочих мест. 

 

 



1 2 3 

19. 
Организация планово-предупредитель-

ного ремонта зданий и сооружений 

1. Технический паспорт на здание (сооруже-

ние). 

2. Акт общего технического осмотра зданий и 

сооружений. 

3. Дефектная ведомость на здание (сооруже-

ние) 

4. План ремонтных работ. 

5. Сметы на проведение ремонтных работ 

6. Журнал технической эксплуатации здания 

(сооружения). 

20. 
Подготовка и прием образовательной ор-

ганизации к новому учебному году 

1. Акт готовности образовательного учрежде-

ния к новому учебному году. 

2. Журнал регистрации результатов исследова-

ния спортивного инвентаря, оборудования вен-

тиляционных устройств спортивных залов. 

3. Акты - разрешения на проведение занятий в 

кабинетах технологии и спортивных залах. 

4. Акт – разрешение на проведение занятий в 

кабинетах химии, физики, информатики. 

21. Подготовка к отопительномуу сезону 

1. Приказ руководителя о назначении ответ-

ственного лица за эксплуатацию тепловых се-

тей и теплопотребляющих установок. 

2. Акт общего технического осмотра зданий и 

сооружений по подготовке их к зиме. 

3. Акт готовности к включению теплоснабже-

ния объекта. 

4.План мероприятий по подготовке теплопотреб-

ляющих установок и тепловых сетей к работе в 

отопительном сезоне. 

22. 
Выполнение Правил противопожарного 

режима 

1. Приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность. 

2. Приказ руководителя о противопожарном 

режиме в организации. 

3. Инструкция о мерах пожарной безопасно-

сти. 

4. План противопожарных мероприятий. 

5. Планы эвакуации по этажам. 

6. Инструкция о порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре. 

7. План проведения тренировки по эвакуации 

людей при пожаре. 

8. Журналы учета вводного противопожарного 

инструктажа и учета противопожарного ин-

структажа на рабочем месте. 

8.1. Перечень вопросов вводного противопо-

жарного инструктажа. 

8.2. Перечень вопросов первичного противопо-

жарного инструктажа. 

9. Журнал учета первичных средств пожароту-

шения. 



1 2 3 

22. 
Выполнение Правил противопожарного 

режима 

10. Акт проверки работоспособности устано-

вок пожарной автоматики. 

11. Договор на обслуживание пожарной автома-

тики с лицензированной организацией. 

12. Годовой план – график регламентных работ 

по техническому обслуживанию и планово- 

предупредительному ремонту установок по-

жарной автоматики. 

13. Акт испытания пожарных эвакуационных 

лестниц. 

23. Выполнение правил электробезопасности 

1. Приказ руководителя о назначении ответ-
ственного за электрохозяйство и лица, замещаю-
щего его в период длительного отсутствия (от-
пуск, командировка, болезнь). 

2. Журнал учета присвоения группы I по элек-
тробезопасности неэлектротехническому пер-
соналу. 

3. Журнал учета проверки знаний норм и пра-
вил в электроустановках. 

4. Перечень электротехнического и электоротех-
нологического персонала, которому для выпол-
нения функциональных обязанностей необхо-
димо иметь квалификационную группу по элек-
тробезопасности. 

5. Перечень должностей и профессий для не-
электротехнического персонала, которому для 
выполнения функциональных обязанностей 
требуется иметь I квалифицированную группу 
по электробезопасности. 

6. Протоколы проверки сопротивления изоля-
ции электросети и заземления оборудования. 

7. Перечень видов работ, выполняемых в по-
рядке текущей эксплуатации электроустано-
вок. 

8. Однолинейные схемы электроснабжения по-
требителей на всех электрощитах 

9. Журнал учета содержания средств защиты. 

24. Расследование и учет несчастных случаев 

1. Извещение, сообщение о несчастном случае 

(групповом несчастном случае, тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смер-

тельным исходом). 

2. Приказ руководителя о назначении комис-

сии по расследованию несчастного случая. 

3. Запрос в учреждение здравоохранения о ха-

рактере и степени тяжести повреждений у по-

страдавшего при несчастном случае. 

4.Протокол опроса пострадавшего при 

несчастном случае (очевидца несчастного слу-

чая, должностного лица). 

5. Протокол осмотра места несчастного случая. 

 



Приложение 2 

Примерный перечень документов по охране труда  

в образовательной организации 

Документ Основание Примечание 

1 2 3 

Коллективный договор Статья 40 ТК РФ  

Соглашение по охране 
труда 

Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 №438н «Об утвержде-
нии Типового положения о си-
стеме управления охраной 
труда»; приказ Минтруда России 
от 24.06.2014 № 412н «Об утвер-
ждении Типового положения о 
комитете (комиссии) по охране 
труда»; Постановление Минтруда 
России от 08.02.2000 № 14 «Об 
утверждении Рекомендаций по 
организации работы службы 
охраны труда в организациях»; 
письмо Минобрнауки России от 
08.08.2017 № 12-753 «О направле-
нии перечня по охране труда» 

Соглашение по охране труда, как 
правило, является приложением к 
коллективному договору. 
Соглашение по охране труда раз-
рабатывается на календарный год. 
Соглашение по охране труда 
разрабатывается с учетом Типо-
вого перечня ежегодно реализу-
емых работодателем мероприя-
тий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уров-
ней профессиональных рисков, 
утвержденного Приказом Мин-
здравсоцразвития России от 
01.03.2012 № 181н 

Правила внутреннего 
распорядка 

Статья 189 ТК РФ 

Правила внутреннего трудового 
распорядка утверждаются руко-
водителем образовательной ор-
ганизации с учетом мнения 
представительного органа ра-
ботников и являются, как пра-
вило, приложением к коллектив-
ному договору 

Положение о системе 
управления охраной 
труда в организации 

Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 № 438н «Об утвержде-
нии Типового положения о си-
стеме управления охраной 
труда»; Письмо Минобрнауки 
России от 25.08.2015 № 12-1077 
«О направлении Рекомендаций» 

 

Положение о комиссии по 
охране труда 

Статья 218 ТК РФ; Приказ Мин-
труда России от 24.06.2014 
№412н «Об утверждении Типо-
вого положения о комитете (ко-
миссии) по охране труда» 

Положение о комиссии по 
охране труда утверждается при-
казом директора школы 

Положение об уполномо-
ченном (доверенном) лице 
по охране труда Профсо-
юзного комитета образова-
тельной организации 

Постановление Исполкома Проф-
союза от 26.03.2013 № 13 

 

Положение о проведении 
административно-обще-
ственного контроля за со-
стоянием условий и 
охраны труда 

Постановление Президиума ЦК 
профсоюза работников народного 
образования, высшей школы и 
научных учреждений от 
01.07.1987 №7«Об утверждении 
Положения об административно-
общественном контроле за охра-
ной труда в учреждениях образо-
вания» 
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Положение об организа-
ции выдачи  
и применения специаль-
ной одежды, специальной 
обуви и других средств 
индивидуальной защиты 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 №290н «Об 
утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты» 

 

Положение о проведении 
обучения по охране труда 

Статья 225 ТК РФ; Постановле-
ние Минтруда РФ и Минобразо-
вания РФ от 13.01.2003 №1/29 
«Об утверждении Порядка обуче-
ния по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда 
работников организаций»; 
ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-
дарственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения. 

 

Положение по разра-
ботке, учету и примене-
нию инструкций по 
охране труда 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций 
по разработке государственных 
нормативных требований охраны 
труда»; ГОСТ 12.0.004-2015. 
Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения без-
опасности труда. Общие положе-
ния 

 

Приказ о назначении 
лиц, ответственных за ор-
ганизацию безопасной 
работы 

Приказ Минтруда России от 
19.08.2016 N 438н «Об утвержде-
нии Типового положения о си-
стеме управления охраной 
труда»; Письмо Минобрнауки 
России от 25.08.2015 № 12-1077 
«О направлении Рекомендаций» 

 

Приказ о возложении 
обязанностей специали-
ста по охране труда 

Статья 217 ТК РФ; Приказ Мин-
труда России от 19.08.2016  
№ 438н «Об утверждении Типо-
вого положения о системе управ-
ления охраной труда» 

При отсутствии в штате образо-
вательной организации должно-
сти специалиста по охране труда 
обязанности специалиста по 
охране труда возлагаются на од-
ного из работников образова-
тельной организации, прошед-
шего в установленном порядке 
обучение по охране труда, с 
установлением доплаты 

Приказ о назначении 
лица, ответственного за 
пожарную безопасность 

Постановление Правительства 
Р Ф  от 25.04.2012 № 390 «О про-
тивопожарном режиме» 

 

Приказ о назначении от-
ветственного за электро-
хозяйство 

Приказ Минэнерго России от 
13.01.2003 № 6 «Об утверждении 
Правил технической эксплуата-
ции электроустановок потребите-
лей» 

Назначение ответственного за 
электрохозяйство производится 
после проверки знаний и при-
своения соответствующей 
группы по электробезопасности 
(не ниже IV) 
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Приказ об администра-

тивно-общественном 

контроле за состоянием 

условий и охраны труда 

Постановление Президиума ЦК 

профсоюза работников народного 

образования, высшей школы и 

научных учреждений от 

01.07.1987 №7 «Об утверждении 

Положения об административно-

общественном контроле за охра-

ной труда в учреждениях образо-

вания» 

 

Приказ о введении в дей-

ствие Положения о про-

ведении обучения по 

охране труда и назначе-

нии ответственных лиц 

Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 «Об утвержде-

нии Порядка обучения по охране 

труда и Проверки знаний требо-

ваний Охраны труда работников 

организаций»; ГОСТ 12.0.004-

2015. Межгосударственный стан-

дарт. Система стандартов без-

опасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. 

Общие положения 

 

Приказ о назначении Ко-

миссии по проверке зна-

ний требований охраны 

труда 

Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 «Об утвержде-

нии Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требова-

ний охраны труда работников ор-

ганизаций»; ГОСТ 12.0.004-2015. 

Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения без-

опасности труда. Общие положе-

ния 

 

Приказ о проведении обу-

чения безопасности труда 

в форме индивидуальной 

стажировки на рабочем 

месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения 

Для работников рабочих про-

фессий, не имеющих опыта ра-

боты и соответствующей квали-

фикации, сроки стажировки 

определяются программами ста-

жировки длительностью от од-

ного до шести месяцев. Для ру-

ководителей и специалистов 

сроки стажировки определяются 

решением работодателя от двух 

недель до одного месяца в соот-

ветствии с имеющимися у них 

образованием, подготовкой и 

опытом работы 

Приказ о присвоении I 

группы по электробез-

опасности неэлектротех-

ническому персоналу 

Приказ Минэнерго России от 

13.01.2003 № 6 «Об утверждении 

Правил технической эксплуата-

ции электроустановок потребите-

лей» 

Присвоение I группы по электро-

безопасности проводит работник 

из числа электротехнического 

персонала с группой по электро-

безопасности не ниже III с пери-

одичностью не реже 1 раза в год 
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Приказ о введении в дей-

ствие инструкций по 

охране труда 

Постановление Минтруда РФ от 

17.12.2002 №80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

разработке государственных нор-

мативных требований охраны 

труда» 

Работодатель обеспечивает раз-

работку, согласование (с учетом 

изложенного в письменном виде 

мнения выборного профсоюз-

ного или иного уполномочен-

ного работниками органа) и 

утверждение инструкций по 

охране труда для работников 

Приказ о продлении 

срока действия инструк-

ции по охране труда 

Постановление Минтруда РФ от 

17.12.2002 №80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

разработке государственных нор-

мативных требований охраны 

труда» 

 

Приказ об обеспечении 

работников специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими сред-

ствами индивидуальной 

защиты 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 №290н «Об 

утверждении Межотраслевых 

правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специаль-

ной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты» 

 

Приказ об образовании 

комиссии по проведению 

специальной оценки 

условий труда 

Федеральный закон от 28.12.2013 

№426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» 

 

Приказ об утверждении 

состава комиссии по 

охране труда 

Приказ Минтруда России от 

24.06.2014 №412н «Об утвержде-

нии Типового положения о коми-

тете (комиссии) по охране труда» 

 

Инструкции по охране 

труда для работников 

Постановление Минтруда РФ от 

17.12.2002 № 80 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по 

разработке государственных нор-

мативных требований охраны 

труда» 

Инструкция по охране труда для 

работника разрабатывается ис-

ходя из его должности, профес-

сии или вида выполняемой ра-

боты. Пересмотр инструкций 

должен производиться не реже 

одного раза в 5 лет 

Программа вводного ин-

структажа по охране 

труда 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения 

 

Программа первичного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения 

 

Программа обучения 

приемам оказания пер-

вой помощи пострадав-

шим 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения 
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Программа стажировки 
на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения 

 

Журнал регистрации 
вводного инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения 

 

Журнал регистрации ин-
структажа на рабочем ме-
сте 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения 

 

Журнал регистрации це-
левого инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-
дарственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопас-
ности труда. Общие положения 

 

Журнал учета присвое-
ния группы I по электро-
безопасности неэлектро-
техническому персоналу 

«ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-

03.150-00. Межотраслевые Пра-

вила по охране труда (Правила 

безопасности) при эксплуатации 

электроустановок» 

 

Журнал учета инструк-
ции по охране труда для 
работников 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
разработке государственных нор-
мативных требований охраны 
труда» 

 

Журнал учета выдачи ин-
струкций по охране труда 
для работников 

Постановление Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по 
разработке государственных нор-
мативных требований охраны 
труда» 

 

Личные карточки учета 
выдачи СИЗ 

Приказ Минздравсоцразвития 
России от 01.06.2009 № 290н «Об 
утверждении Межотраслевых 
правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты» 

 

Протоколы заседания ко-
миссии по проверке зна-
ний требований охраны 
труда работников 

Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 
13.01.2003 №1/29 «Об утвер-
ждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работ-
ников организаций» 
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Личные карточки про-

хождения обучения без-

опасности труда 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосу-

дарственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопас-

ности труда. Общие положения 

 

Удостоверения о про-

верке знаний требований 

охраны труда 

Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 №1/29 «Об утвер-

ждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работ-

ников организаций» 

 

Представления уполно-

моченного лица по 

охране труда 

Постановление Исполкома Проф-

союза от 26.03.2013 № 13 

 

Предписания специали-

ста по охране труда 

Постановление Минтруда России 

от 08.02.2000 №14 «Об утвержде-

нии Рекомендаций по организа-

ции работы Службы охраны 

труда в организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Перечень основных законодательных  

и иных нормативных правовых актов, используемых при подготовке  

Примерного положения системы управления охраной труда 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1 2 

1. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

4. 
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» 

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» 

6. 
Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

7. 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний» 

8. 
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» 

9. 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

10. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

специальной оценке условий труда» 

11. Федеральный закон № 426-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «О специальной оценке условий труда» 

12. 
Письмо Минобрнауки России от 08.08.2017 № 12-753 «О направлении перечня по охране 

труда» 

13. 

Постановление Минтруда труда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 

1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» 

14. 

Постановление Федерации независимых профсоюзов России, Исполнительного комитета от 

18 октября 2006 г. № 4-3 «О Типовом положении об уполномоченном (доверенном) лице по 

охране труда профессионального союза» 

15. 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской федерации  

от 17 января 2001 г. № 7 «Об утверждении рекомендаций по организации работы кабинета 

охраны труда и уголка охраны труда» 

16. 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 22 

января 2001 г. № 10 «Об утверждении межотраслевых нормативов численности работников 

службы охраны труда в организациях» 

17. 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 8 

февраля 2000 г. № 14 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы службы 

охраны труда в организации» 

18. 

Постановление Исполкома ЦС Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

от 26 марта 2013 г. № 13 «Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране 

труда профсоюзного комитета образовательной организации». 

19. 

Постановление Минтруда РФ от 18 июля 2001 г. № 56 «Об утверждении Временных крите-

риев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, формы программы 

реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и професси-

онального заболевания» 
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20. 
Постановление Минтруда России от 25 декабря 1997 г. № 66 «Об утверждении Типовых от-
раслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты» 

21. 
Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. №73 «Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения 
об особенностях о расследования несчастных случаев на производстве» 

22. 
Постановление Министерства труда и социального развития Российской федерации  
от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке гос-
ударственных нормативных требований охраны труда» 

23. 
Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 
13 мая 2004 г.) 

24. 
Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 № 162 «Об утверждении перечня тяже-
лых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых за-
прещается применение труда женщин» (с изменениями и дополнениями) 

25. 
Постановление Совета Министров Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализа-
ции Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании» 

26. 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении обяза-
тельного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 
виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источником повышенной опасно-
сти (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности». 

27. 
Постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. № 653 «О формах документов, необ-
ходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве» 

28. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 г. № 967 «Об утвер-
ждении положения «О расследовании и учете профессиональных заболеваний» 

29. 
Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения 
о системе управления охраной труда» 

30. 

Рекомендации по созданию и функционированию системы управления охраной труда и обес-
печением безопасности образовательного процесса в образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность (письмо Министерства образования и науки РФ 
от 25.08.2015г. № 12-1077) 

31. 

Приказ Минтруда России от 20 февраля 2014 г. № 103н «О внесении изменений и признании 
утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства труда и социаль-
ного развития Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации, М и н и с т е р с т в а  труда и социальной защиты Российской Феде-
рации» 

32. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 
февраля 2005 г. № 160 «Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчаст-
ных случаях на производстве» 

33. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. №169н 
«Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 
для оказания первой помощи работникам» 

34. 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 2001 г. № 176 «О 
совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Россий-
ской Федерации» 

35. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2012 г.  
№ 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем меропри-
ятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

36. 
Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. № 261 «Об утверждении Инструкции по примене-
нию и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 

37. 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 
апреля 2005 г. № 275 «О формах документов, необходимых для расследования несчастных 
случаев на производстве» 
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38. 
Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении Порядка расследо-
вания и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность» 

39. 
Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подго-
товке и аттестации должностных лиц и работников организаций» 

40. 
Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении Межотрас-
левых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты» 

41. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. №302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых про-
водятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работ-
ников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда» 

42. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 июня 2009 г.  
№ 357н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специаль-
ной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе-
ратурных условиях или связанных с загрязнением» 

43. 
Приказ Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н «Об утверждении Типового положения 
о комитете (комиссии) по охране труда» 

44. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 мая 2012 г.  
№ 559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей спе-
циалистов, осуществляющих работы в области» 

45. 

Приказ Минтруда России №580н от 10 декабря 2012 г. «Об утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» 

46. 

Приказ Минтруда России от 9 декабря 2014 г. № 997н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуаль-
ной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической дея-
тельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда , а  также  на  
работах , выполняемых  в  особых  температурных условиях или связанных с загряз-
нением» 

47. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности т р у д а  « Обеспечение работников смы-
вающими и (или) обезвреживающими средствами» 

48. 
Приказ Минобразования РФ от 6 октября 1998 г. № 2535 «Об организации обучения и про-
верки знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений си-
стемы Минобразования России» 

49. 
«ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт.  Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 

50. 
ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007» 

51. 
ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной 
труда. Оценка соответствия. Требования» 

52. 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. 
Системы управления охраной труда. Общие требования» 

53. 

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. 
Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, приме-
нению, оценке и совершенствованию» 
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54. 
«ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт.  Система стандартов безопасности 

труда. Термины и определения» 

55. 

«ГОСТ Р 22.3.07-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Культура безопасности жизнедеятельности. Общие 

положения» 

56. 
«ГОСТ Р 51901.21-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения» 

57. 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы 

 

 



Приложение № 20  

к коллективному договору 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам (далее – Положение) уста-

навливает порядок предварительного несудебного разрешения индивидуальных трудовых 

споров, возникающих между работниками и работодателем МБОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа №16». 

1.2. Под индивидуальным трудовым спором следует понимать разногласие, неурегу-

лированное заинтересованным работником при непосредственных переговорах с работода-

телем либо с участием представителей выборного профсоюзного органа, общего собрания 

трудового коллектива, иных нормативно-правовых актов, коллективного договора, согла-

шений от охране труде, по вопросам законности наложения дисциплинарного взыскания, а 

также условий трудового договора о котором заявлено в Комиссию по трудовым спорам 

(далее – КТС). 

1.3. В своей деятельности КТС руководствуется Конституцией РФ, Трудовым кодек-

сом РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, отраслевым соглашениями, а также Уставом и действую-

щими в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» локальными нормативными 

актами, коллективным и трудовыми договорами. 

1.4. В основу деятельности КТС положены следующие основополагающие принципы, 

являющиеся гарантией правильного и быстрого рассмотрения трудовых споров: 

 доступность и удобство обращения в КТС;  

 бесплатное рассмотрение спора; 

 коллегиальность рассмотрения спора;  

  гласность разбирательства; 

 обеспечение полноты исследования дела;  

  соблюдение законности; 

 быстрое и реальное исполнение решений КТС. 

II. Правовой статус и компетенция КТС 

2.1. КТС является досудебным органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров, возникающих в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16», за исключе-

нием споров, по которым законодательными актами установлен иной порядок рассмотре-

ния споров. 

2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, работающих в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» по трудовым договорам, в том числе 

совместителей, отнесенные законодательством к ее компетенции (подведомственности), в 

частности: 

 о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового до-

говора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим законодатель-

ством; 

 об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, об оплате за 

работу в сверхурочное или ночное время и в других случаях, предусмотренных ТК РФ; 

 о переводе (перемещение) на другое рабочее место без изменения трудовых функций 

и существенных условий труда; 



 о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового дого-

вора; 

 о взыскании заработной платы и ее размере, в т.ч. о выплате ежемесячных и ежегод-

ных надбавок за выслугу лет; 

 о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение вопро-

сов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за допущенное 

нарушение); 

 о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении непол-

ного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха; 

 о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с приоста-

новкой выплаты заработка; 

 другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением 

трудового законодательства и не относятся к исключительной компетенции иных органов. 

2.3. КТС не подведомственны споры: 

 об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и тарифных 

ставок; 

 изменения штатов; 

 о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора; 

 о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового дого-

вора, об изменении даты и формулировки причины увольнения; 

 об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда за-

коном или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их рассмотре-

ния; 

 об установлении или изменении условий оплаты труда; 

 об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной 

плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы; 

 требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного образо-

вательной организации, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

 об отказе в приеме на работу; 

 трудовые споры с участием лиц, считающих, что они подверглись дискриминации 

(в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуще-

ственного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к обще-

ственным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других обстоя-

тельств, не связанных с деловыми качествами работника). 

КТС неподведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено законом к 

компетенции иных органов. 

2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее заседа-

нии. Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом соответству-

ющее решение и работнику разъясняется, куда он может обратиться для разрешения своего 

спора с работодателем. 

III. Состав и порядок создания КТС 

3.1. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа 

представителей работников и работодателя, по 3человека от каждой из сторон. Состав КТС 

формируется в установленном настоящим Положением порядке. Срок полномочий членов 

КТС – 3 года. 

3.2. Представители работников избираются на общем собрании трудового коллектива 

или делегируются представительным органом работников (профсоюзным комитетом) с по-

следующим утверждением кандидатур на общем собрании трудового коллектива. Форма 

голосования (открытое или тайное) определяется общим собранием трудового коллектива 



3.3. Общее собрание работников правомочно, если в нем принимают участие более 

половины от общего числа работников организации, без учета работников, находящихся в 

отпуске либо отсутствующих по иным уважительным причинам. 

3.4. Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых проголосо-

вало более половины участвующих на собрании либо квалифицированное большинство 

(2/3 от участвующих на собрании). 

3.5. Представители от работодателя назначаются приказом директора образователь-

ного учреждения. 

3.6. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя и секретаря комис-

сии.  

3.7. Все члены КТС избираются на полный срок полномочий КТС. Временные члены 

не избираются. В случае смерти, увольнения или выбытии по иным причинам одного или 

нескольких членов КТС новые члены взамен выбывших избираются на оставшийся срок 

работы КТС в принятом настоящим Положением порядке. 

3.8. Члены Комиссии должны быть знакомы с нормами трудового законодательства и 

объективно подходить к решению вопроса о его применении. 

3.9. Общее собрание трудового коллектива и руководитель учреждения вправе в лю-

бое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена КТС при выявлении его некомпетент-

ности либо недобросовестности. Порядок и срок назначения (избрания) новых членов КТС 

взамен отозванных аналогичен установленному в п. 3.7. настоящего Положения. 

3.10. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС, воз-

никающие между трудовым коллективом и работодателем учреждения, решаются в стро-

гом соответствии с требованиями законодательства о коллективных трудовых спорах. 

3.11. Члены Комиссии по трудовым спорам в образовательном учреждении осуществ-

ляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

IV. Права и обязанности членов КТС 

4.1. Членами Комиссии могут быть избраны любые работники независимо от членства 

в профсоюзной организации, занимаемой должности и выполняемой работы. 

4.2. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право: 

 знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС;  

  участвовать в исследовании доказательств; 

 задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в рас-

смотрении спора в КТС; 

 представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе разбиратель-

ства в КТС вопросам; 

 письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку зрения, 

если она кардинально не совпадает с решением КТС; 

 пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и действу-

ющим законодательством. 

4.3. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС в 

качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника). 

4.4. Член КТС обязан: 

 руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего 

трудового законодательства, и теми доказательствами, которые были предоставлены или 

доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС; 

 требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых свидете-

лей, продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том случае, если он счи-

тает, что рассмотрение спора по существу в КТС не даст оснований для вынесения оконча-

тельного решения КТС; 



 добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, не до-

пуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении дела и т.д. 

4.5. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При голосовании в 

процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов членов КТС поровну, его голос 

имеет решающее значение. 

4.6. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, командировка и 

т.п.) председателем КТС выполнять свои обязанности, их выполняет заместитель председа-

теля КТС со всем объемом полномочий председателя КТС. 

4.7. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС возлагается на 

секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех необходимых 

лиц, а также организация и ведение делопроизводства в КТС. 

В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам выполнять свои 

обязанности, председатель КТС самостоятельно своим распоряжением назначает временно 

исполняющего обязанности секретаря из числа членов КТС. 

V. Порядок обращения в КТС 

5.1. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно 

или с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных перего-

ворах с Работодателем. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того 

дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 

Прием заявлений осуществляется секретарем Комиссии в рабочие дни с 08.00 до 17.00 

часов. Заявление может быть передано работником лично или направлено в Комиссию по 

почте. 

5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено письменно в 

форме заявления. В заявлении должны быть указаны: 

 наименование КТС; 

 фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной ра-

боты, точный почтовый адрес заявителя, контактный телефон; 

 существо спорного вопроса и требования заявителя; 

 обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается;  

 перечень прилагаемых к заявлению документов; 

 личная подпись заявителя и дата составления заявления. 

5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый экзем-

пляр передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации его заявления 

в КТС. 

5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно быть при-

нято КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным причинам (бо-

лезнь, командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его восстановить и разре-

шить спор по существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли уважи-

тельными причины, по которым пропущен срок, в присутствии самого заявителя. В случае 

признания причин уважительными срок давности восстанавливается. В противном случае 

заявителю отказывается в рассмотрении заявления. 

5.5. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной регистра-

ции в журнале регистрации заявлений (приложение 1). 

5.6. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности следую-

щих юридически значимых обстоятельств: 

  отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления, разреше-

ние которого отнесено к компетенции других органов; 

 наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной инспекции 

труда, соглашения, при обращении к услугам медиатора или КТС по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 



 наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же сто-

ронами, по тому же предмету и по тем же основаниям; 

 подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда о признании 

гражданина недееспособным. 

VI. Порядок рассмотрения трудового спора 

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти кален-

дарных дней со дня подачи работником заявления. 

Если срок истекает в выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания 

рассмотрения индивидуального трудового спора считается следующий за ним рабочий 

день. 

6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, председа-

тель КТС (либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к рассмотрению 

спора, чтобы ко дню рассмотрения спора были собраны все необходимые доказательства и 

документы, установлены и извещены о дне и часе заседания КТС лица, подлежащие вызову 

на заседание (работник, подавший заявление, работодатель, свидетели, лица, проводившие 

по поручению КТС различного рода проверки, и др.), а также члены КТС. КТС вправе по-

ручать отдельным лицам проведение экспертизы документов, требовать от работодателя 

предоставления расчетов и совершать иные действия для собирания доказательств по спору 

с целью его правильного и объективного рассмотрения в соответствии с действующим за-

конодательством и настоящим Положением. 

6.3. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника, его представителя 

и работодателя о времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление считается 

врученным, если имеются подтверждающие данные о его вручении (личная подпись, поч-

товая квитанция и т.п.). 

6.4. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление работника 

обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или работника в 

случае наличия их письменного заявления на это. 

6.5. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или работ-

ника при наличии представителя, уполномоченного представлять интересы последних на 

основании доверенности, выданной в соответствии с нормами действующего законодатель-

ства. 

6.6. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение заяв-

ления откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При вторичной 

неявке работника (его представителя) без уважительных причин КТС выносит решение о 

снятии данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление 

повторно (при условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков). 

6.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС рассмотрение 

заявления также откладывается на новый срок. При вторичной неявке работодателя (его 

представителя) КТС рассматривает спор без их участия с последующим письменным уве-

домлением о недопустимости подобных действий со стороны работодателя учреждения. 

6.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, соответ-

ственно, не менее половины членов, представляющих работников и не менее половины чле-

нов, представляющих работодателя. 

6.9. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить мотивиро-

ванный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается большинством го-

лосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование проводится без участия 

члена КТС, которому заявляется отвод, после получения его объяснений по существу от-

вода. 

6.10. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора: 

 если он является супругом, близким родственником работника или работодателя, 



либо иного должностного лица организации, чьи действия явились непосредственной при-

чиной для обращения в КТС; 

 если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела. 

6.11. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия реше-

ния КТС работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался от рассмот-

рения заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения КТС оформ-

ляется указанием в протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора КТС снимает 

свое заявление) председатель КТС указывает об этом на заявлении с указанием причин сня-

тия его с рассмотрения. 

6.12. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание свидете-

лей, приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов и других обще-

ственных организаций. Причем вызов специалистов может производиться как по инициа-

тиве КТС, так и по ходатайству сторон. В случае неявки на заседание КТС вышеуказанных 

лиц комиссия не вправе применять меры принуждения, рассмотрение спора идет без их 

участия. 

6.13. По требованию КТС работодатель обязан представлять необходимые расчеты и 

документы. 

6.14. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном порядке 

подписываются председателем КТС (или его заместителем) и секретарем (приложение 2). 

VII. Решение КТС 

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора выносит 

свое решение (о признании субъективного права или об отказе в удовлетворении требова-

ния). 

7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным. Решение 

должно быть основано на требованиях действующего трудового законодательства, на кол-

лективном договоре, соглашении, трудовом договоре и локальных нормативных актах 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16». 

7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов. 

Член КТС, несогласный с решением большинства, подписывает протокол заседания КТС с 

изложением собственного мнения. 

7.4. В решении указываются: 

 наименование ОО в соответствии с Уставом; 

 фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в 

КТС работника; 

  дата обращения в КТС, время и место вынесения решения; существо (предмет) 

спора; 

 фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании 

КТС; 

 существо решения и его правовое обоснование (мотивировочная часть со ссылкой 

на закон, иной нормативный акт; резолютивная часть, в которой существо решения излага-

ется кратко и точно, с указанием, какие права работника подлежат восстановлению, какие 

денежные суммы подлежат выплате, в какой срок и т.п.); 

 результаты голосования; 

 личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании. Решение оформляется 

письменно (приложение 3). 

Копии решения КТС, подписанные председателем КТС (а в его отсутствие - замести-

телем председателя) и удостоверенные печатью КТС, выдаются работнику и работодателю 

в течение трех дней с даты принятия решения. 

7.5. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед рабо-



тодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по денежным требо-

ваниям должна быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Если сумма указана 

ошибочно, КТС вправе путем вынесения дополнительного решения уточнить размер 

суммы, подлежащей выплате. 

7.6. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет пе-

ресмотрено решением суда в установленном законодательством порядке. 

7.7. Решение КТС может быть обжаловано в десятидневный срок с даты вручения ко-

пии решения каждой из сторон индивидуального трудового спора. 

7.8. Если в решении КТС были допущены арифметические и т.п. ошибки либо между 

сторонами возникают разногласия по поводу его толкования, Комиссия имеет право выне-

сти дополнительное решение. 

VIII. Исполнение решения 

8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти 

дней, предусмотренных на его обжалование. 

8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в чью 

пользу состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, имеющее силу испол-

нительного документа. 

8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в уста-

новленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд. 

8.4. В удостоверении указываются: 

 полное наименование КТС и полное наименование ОО в соответствии с Уставом;  

  дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера; 

 дата принятия решения по делу КТС; 

 фамилия, имя, отчество взыскателя – работника, по заявлению которого выносилось 

решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы; наименование и юри-

дический адрес должника – организации (работодателя); 

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению (Приложение 4). 

8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя и пе-

чатью КТС. 

8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для прину-

дительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех месяцев со дня 

получения удостоверения. 

8.7. Выданное КТС удостоверение регистрируется в Журнале регистрации удостове-

рений на принудительное исполнение решения КТС (Приложение № 5) 

8.8. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам КТС организации может восстановить этот срок. 

8.9. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с реше-

нием КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда 

отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или 

представленных им подложных документов. 

IX. Обжалование решения 

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем или 

работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, независимо 

от оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с решением КТС. 

9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным причи-

нам суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу. 



 

Приложение № 1 

Журнал регистрации заявлений Работника 

Входя-

щий  

№ 

Дата  

поступле-

ния  

заявления 

Ф.И.О. заявителя Сущность заявления № 

дела 

Дата рас-

смотре-

ния заяв-

ления 

Дата при-

нятия ре-

шения 

Сущность решения Дата получе-

ния решения 

заявителем 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



Приложение № 2 

 

Протокол заседания комиссии по трудовым спорам 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 
 

г. Сергиев Посад                                                                        « ____» __________ 20 ___ года 
 

Комиссия по трудовым спорам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» в 

составе: 
 

председательствующего ________________________________________________________; 
ФИО 

членов КТС: __________________________________________________________________  
ФИО 

_____________________________________________________________________________; 
ФИО 

секретаря КТС: _______________________________________________________________; 
ФИО 

работника ________________________________________________________;  
ФИО 

представителя интересов Работодателя ___________________________________________; 
ФИО 

свидетеля ________________________________________________________; специалистов 
ФИО 

(экспертов) ___________________________________________________________________; 
ФИО 

 рассмотрела в заседании дело по заявлению работника ______________________________ 
ФИО 

 к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» о _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

На заседание КТС присутствуют: 

Заявитель (представитель заявителя): _____________________________________________ 
ФИО 

Представитель интересов Работодателя: __________________________________________  
ФИО 

Свидетель ________________________. Специалист (эксперт)________________________. 
ФИО                                                                                                                               ФИО 

Заседание открыто в ______ ч. _____ мин. 

Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит рассмотрению, состав 

КТС, объявлено, что протокол заседания ведет секретарь КТС _______________________. 
ФИО 

Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы. 

Отводов членам КТС не заявлено. 

Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. Пояснения Заявителя: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Представитель интересов Работодателя изложил свои возражения, а также представил КТС, 

заявителю отзыв на заявление. Пояснения представителя интересов Работодателя: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Свидетель ____________________________ пояснил следующее: _____________________ 
ФИО 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Специалист (эксперт) ___________________________ пояснил следующее: ____________ 
ФИО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Председательствующий огласил письменные материалы и исследовал их. Состоялись 

прения сторон, стороны обменялись репликами. 

Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела, по существу. КТС 

удалилась на совещание и голосование для принятия решения. 

Результаты голосования: за ___________________ против ______________________ 

По результатам голосования членов КТС лицам, участвующим в деле, объявлена 

резолютивная часть решения. 

Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что мотивированное 

решение они вправе получить «____» _____________ 20 __ года после _______________ ч. 

Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования решения. 

Заседание окончено в __________ ч. _________ мин. 

Протокол составлен «____» ____________ 20 ___ года 
 

Председатель КТС 
 
 

Члены КТС 
 
 
 
 

Секретарь КТС 

 



Приложение №3 

РЕШЕНИЕ 

 
 

г. Сергиев Посад                                                                             « ___» _________ 20 __ года 
 

Комиссия по трудовым спорам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» в 

составе председателя: _______________________________; членов КТС: _______________ 
ФИО                                                                                             ФИО 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО 

____________________________________________________________________________ _ 

при секретаре _______________________________________, рассмотрев дело по заявлению 
ФИО 

к МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Установила:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 382, 388 Трудового Кодекса РФ, 

Решила: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Решение может быть обжаловано в мировой (федеральный) суд в десятидневный срок со 

дня получения копии решения. 
 
 

Председатель КТС: 
 
 

Члены КТС: 
 
Копия верна. 

 

Решение вступило в законную силу: 
 

Председатель КТС: 
 

Секретарь КТС: 



Приложение № 4 

 

Удостоверение № ___ 

на принудительное исполнение решения комиссии по трудовым спорам 
 

г. Сергиев Посад                                                               «____» ________________ 20___года 
(дата принятия решения) 

 

Комиссия по трудовым спорам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» 

рассмотрев дело по заявлению __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

решила: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Удостоверение выдано ________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

На основании статьи 389 Трудового кодекса Российской Федерации удостоверение 

имеет силу исполнительного листа и может быть предъявлено для принудительного 

исполнения не позднее трех месяцев со дня его получения, либо со дня вынесения решения 

о восстановлении пропущенного срока для предъявления удостоверения к исполнению. 
 

Председатель Комиссии по трудовым спорам_______________             ______________  
подпись                                                  ФИО 

МП 

 

Отметки о приведении в исполнение решения Комиссии по трудовым спорам или о 

возвращении удостоверения с указанием причин возврата: __________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
заполняется судебным приставом-исполнителем 

 

Судебный пристав-исполнитель ______________________                  __________________ 
подпись                                                      ФИО 

______________________________________  
наименование подразделения судебных приставов 

МП 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ  

В КОМИССИЮ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат: «____» _____________20___года 

 

Окончен: «____» ___________20___года 
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