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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

                  (с изменениями,  внесенными от 08.07. 2021 № 18900002/2110) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

« Лудорвайская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» 

(полное наименование  образовательного учреждения в соответствии  с Уставом) 

 

на 2020 – 2024 годы 

 

 

 

От работодателя:                                                                                           От работников: 

 

Директор                                                                                                   Председатель 

первичной                               

образовательного                                                                                     профсоюзной 

организации 

учреждения                                                                                               образовательного 

                                                                                                                    учреждения   

Мерзлякова Н.Н.                                                                                                              

Алексеева Е.А. 

(подпись, Ф.И.О.)                                                                                        (подпись, Ф.И.О.)  

 

М.П.                                                                                                            М.П.  

 

 

 

 

Коллективный договор прошел уведомительную регистрацию 

в органе по труду______________________________________ 

                                (указать наименование органа) 

 

 

 

Регистрационный №__________________________от «___»____________20_____г. 

Руководитель органа по труду______________________________ 

                                                                    (должность, Ф.И.О.)   

                                                             

                                                    М.П.    
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Общие положения 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.М. Лушникова».         

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее по тексту – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми 

актами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Учреждения  и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

 работники  Учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников  

образования и науки РФ, профсоюзного комитета Завьяловского района 

(далее – Профсоюз), в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации МБОУ  «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» (далее – Профком);  

 работодатель в лице  представителя – директора  школы Мерзляковой Н.Н.                                                                                                                   

 1.4. Действие настоящего Коллективного  договора распространяется: 

1. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, индивидуального предпринимателя, а действие коллективного договора, 

заключенного в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации, - на всех работников соответствующего подразделения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 

коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока реорганизации  

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

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

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 
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1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение трех лет.    

            1.15. В соответствии со ст.8 ТК  РФ работодатель обязуется принимать 

локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права (правила 

внутреннего трудового распорядка; положение об оплате труда работников; соглашение 

по охране труда; перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; перечень профессий и 

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

труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

положение о стимулирующих, компенсационных  и иных выплатах cотрудникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова»; 

другие локальные нормативные акты) по согласованию с профсоюзной организацией 

ОУ. 

  1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- согласование  с профкомом; 

            - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

            - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст.53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

            - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

II. Трудовой договор 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, 

настоящим коллективным договором. 
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2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

   2.5.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 N1601"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" и Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) 

профкома. Верхний  предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника 

(ст. 74 ТК РФ). 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается руководителем 

учреждения  по  согласованию с профкомом. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки 

в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  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. 

В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  планом,  учебная  

нагрузка  учителей  может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 
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Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. 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 ставку заработной платы. 

2.8. 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. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

   2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом  

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 

погодными условиями, карантином и в других случаях); 

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

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

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

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило,  только на новый учебный год  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) (ст.74 ТК РФ). 
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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 

(ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате 

труда. 

 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. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными  актами, действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК 

РФ). 

  

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на  каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 

3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых 

в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).  

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 177 ТК РФ. 
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Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 177 ТК РФ, 

также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, 

если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению 

учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях; 

финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и 

т.д. ). 

3.3.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Что все вопросы, связанные с сокращением численности работников или 

штатов рассматриваются с участием профсоюзных организаций (ст.82 ТК). 

При этом при принятии решения о сокращении численности или штата 

работников работодатель обязан не позднее, чем за 2 месяца в письменной форме 

известить об этом выборную профсоюзную организацию.  

 При одновременном сокращении пяти и более работников одного МБОУ 

работодатель обязан в письменной форме известить Профсоюз не позднее, чем за 3 

месяца.  

В отношении работников – членов профсоюза увольнение по основаниям п.п. 2, 3, 

5,  8, 11 ст. 83 ТК – производится по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.3. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 

года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет, до 18 лет, если ребенок учится; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 
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наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели 

первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 

имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников). 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных учреждений (и другие дополнительные гарантии). 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком,   утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю  (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и 

Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
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5.5. Администрация учреждения при составлении расписания уроков должна 

избегать возникновения длительных перерывов «окон». При невозможности 

оптимизации расписания по объективным обстоятельствам, в случае суммарного 

перерыва между занятиями в течение недели более 3 учебных часов, предусматривает  

компенсационные выплаты в размере не менее трети от оплаты учебного часа или 

предоставление отгулов в каникулярное время в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по пись-

менному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере, в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.10. 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 каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(косметический  ремонт в пределах установленного им рабочего времени).  
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5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. 

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

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ. 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях (от 3 до 14 дней согласно ст.116, 119 ТК РФ) - отгулы; дни, 

дополнительные к отпуску. 

- работающим инвалидам  5 дней; 

        - неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 5  

календарных дней и активным членам профкома – 3 календарных дня; 

         - за активную общественную деятельность, не связанную с профессиональной 

деятельностью – от 3 до 7 календарных дней.   

- за подготовку учащихся 9 класса к основному государственному экзамену – 5 

календарных дней; 

- за подготовку учащихся 11 класса к единому государственному экзамену – 5 

дней; 

- за подготовку учебного кабинета к новому учебному году  (ремонт) – 1 

календарный день 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

   - работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14-ти лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14-ти лет, работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет согласно статье 263 Трудового Кодекса РФ - 

до 14-ти календарных дней; 

  - работающим пенсионерам по старости  (по возрасту) – до 14-ти календарных 

дней в год; 

- работающим инвалидам - до 60-ти календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5-ти календарных дней. 
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5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе  в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется  в соответствии с 

действующим законодательством и системами оплаты  труда работников организаций 

бюджетной сферы. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических работников  

устанавливаются  по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

6.3. Оплата труда медицинских,  библиотечных   работников  учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда,  установленным  для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 

работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, 

предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Работодатель обеспечивает выплату заработной платы работникам  за 

текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме согласно ст. 136 ТК 

РФ.  Днями выплаты заработной платы являются 8, 23 числа текущего месяца. 

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

предусмотренной Положением об оплате труда работников МБОУ «Лудорвайская СОШ 

им. Героя Советского Союза А.М. Лушникова» (приложение № 2) и включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;  

- размер надбавки за работу в сельских населённых пунктах; 

            - выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, утвержденным постановлением Администрации 
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муниципального образования «Завьяловский район» и  Положения о выплатах 

компенсационного характера работникам МБОУ «Лудорвайская СОШ им. Героя 

Советского Союза А.М. Лушникова»;    

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат 

стимулирующего характера, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район», за счет всех источников 

финансирования и Положения о выплатах стимулирующего характера работникам 

МБОУ «Лудорвайская СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Лушникова»;   

- условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 6.6. Изменение  разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

         - при получении образования или восстановлении документов об  образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты 

труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На учителей и других педагогических работников,  выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих  эту  работу помимо основной  в том же  учреждении), на 

начало нового учебного года  составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8.  Наполняемость классов, групп, установленная в соответствии с    

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Приказом от 30.09.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья», Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, содержащимися в Санитарно - 

эпидемиологических правилах, утвержденных Главным врачом, является максимальной 

нормой обслуживания в конкретном классе, группе, за часы работы в которых оплата 

осуществляется из установленной ставки заработной платы.   

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 

порядке, предусмотренном  ст.234  ТК  РФ,  в размере неполученной 

заработной платы.     

6.9.2. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

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

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм. 

 6.9.3. В случае задержки заработной платы более 15 дней работник МБОУ имеет 

право приостановить работу до выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ). При этом 

за работником сохраняется среднемесячная заработная плата за все время приостановки 

работы в пределах утвержденного фонда оплаты труда (согласно Соглашению). 

          6.9.4. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере.  

 6.9.5. Предусматривать для работников, участвующих в забастовке, 

компенсационные выплаты в размере 100 % заработка. Для работников, выполняющих 

обязательный минимум работ, – 100 % зарплаты (ст. 414 ТК РФ). 

 6.9.6. Решать вопрос о выделении финансовых средств на проведение аттестации 

рабочих мест в соответствии со ст. 226 ТК РФ, и о выделении денежных средств на 

проведение мероприятий по охране труда. 

6.9.7. Учитывать, что молодой специалист может отказаться от классного 

руководства в первый год работы; 

6.9.8. Ответственность за своевременность и правильность определения  

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
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6.9.9. Системы оплаты труда, формы материального и морального поощрения, 

размеры тарифных ставок (окладов), а также нормы труда (учебная нагрузка) и другое 

устанавливается работодателями по согласованию с первичными профсоюзными 

организациями  в соответствии с законодательством и закрепленными в коллективных 

договорах, соглашениях положениями. (ст. З71 ТК. Закон "О профсоюзах"). 

            6.10.  Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим 

по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и порядок 

выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за 

счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых 

на проведение единого государственного экзамена. 

 6.11. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах 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; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им 

работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, 

на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором. 

Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 

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

выплаты заработной платы. 

Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной форме определяются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 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. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382637/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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Для отдельных категорий работников федеральным законом могут быть 

установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

6.12. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ). 

6.13. Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом (ст. 133.1. ТК РФ) 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

  7. Стороны договорились, что работодатель:      

 7.1.  Предусматривает меры материального поощрения для участников и 

победителей районных и республиканских, российских, межрегиональных, 

международных профессиональных конкурсов «Учитель (педагог) года»,  «Воспитатель 

года», «Лучший учитель родного языка», «Всероссийский мастер-класс учителей 

родного, включая русский, языка», «Лучшие практики преподавания родного языка» и 

др.; 

           7.2. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами    

в образовательных целях.   

           7.3. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 

(места) для приема пищи). 

           7.4.  На основании Положения о стимулирующих выплатах премиальные выплаты 

сотрудникам образовательного учреждения производятся по итогам работы   приказом 

директора школы на основании решения (ходатайства) комиссии по установлению 

стимулирующих выплат. Премиальные выплаты сотрудникам  образовательного 

учреждения производятся: 

- за качественную подготовку образовательного учреждения к новому учебному 

году, к плановым проверкам надзорными органами - в размере до 50% должностного 

оклада – заместителям директора; 

- при награждении Почетной грамотой Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район», Почетной грамотой   муниципального образования 

«Завьяловский район», Благодарностью Главы муниципального образования 

«Завьяловский район», Благодарностью Совета депутатов муниципального образования 

«Завьяловский район» - в размере 5% должностного оклада; 

- при награждении ведомственными грамотами Удмуртской Республики и 

Российской Федерации – в размере 10 % должностного оклада; 

- при награждении и поощрении органами государственной власти Удмуртской 

Республики - в размере 10 % должностного оклада;  

 - при награждении государственными наградами Удмуртской Республики и 

Российской Федерации - в размере 15 % должностного оклада;  

- при присвоении почетных званий Удмуртской Республики и Российской 

Федерации - в размере 15 % должностного оклада;  

-   в связи с выходом на пенсию – в размере одного должностного оклада;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_382637/274f022222909efcef192f7615b143e34309164f/#dst100957
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 - к профессиональным праздникам - в размере до 10%  (включительно) 

должностного оклада; 

- за добросовестную работу в связи с юбилейной датой (юбилеем   считать        50 

- летие со дня рождения или другое последующее затем десятилетие, дополнительно для 

женщин считать юбилеем 55-летие со дня рождения) - в размере до 50 % 

(включительно) должностного оклада. 

- за подготовку учащихся на конкурсы различного уровня, организованные 

муниципальными, бюджетными и государственными организациями педагогам: 

 Районные конкурсы 

(руб.) 

Республиканские 

конкурсы (руб.) 

Всероссийские и 

межрегиональные 

конкурсы (руб.) 

Участие 300 400 500 

1 место 700 800 900 

2 место 600 700 800 

3 место 500 600 700 

- по результатам ОГЭ и ЕГЭ учителей, подготовивших учащихся, в случае, если 

результаты ОГЭ равны либо выше средних результатов на уровне района в размере 30% 

должностного оклада, если результаты ЕГЭ равны либо выше средних результатов на 

уровне республики в размере 50% должностного оклада.     

Премиальные выплаты производятся из фонда оплаты труда при наличии 

экономии. 

В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении работникам устанавливаются следующие 

премиальные выплаты: 

по итогам работы за месяц, квартал, год; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

единовременные премии; 

ежеквартальные премии работникам столовой от выручки, полученной в качестве 

наценки на продукты питания в общеобразовательном учреждении. 

 Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения при наличии экономии и средств, полученных 

бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке. 

   Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с  локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном законодательством 

порядке. 
   Премиальные выплаты производятся за счет средств экономии фонда оплаты 

труда и внебюджетных средств образовательного учреждения. 

  Сотрудникам образовательного учреждения, имеющим неснятые 

дисциплинарные взыскания, премии не выплачиваются. 

На выплаты стимулирующего характера (премии) работникам столовой может 

быть направлено до 100% средств, полученных в качестве наценки на продукты питания 

в общеобразовательных учреждениях. 
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- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости в размере до 

одного должностного оклада;  

- при избрании председателем профсоюзных организаций в размере до 10% 

ежемесячно от ставки заработной платы (ст.377 ТК).   

Премиальные выплаты производятся за счет средств экономии фонда оплаты 

труда и внебюджетных средств образовательного учреждения. 

               Сотрудникам образовательного учреждения, имеющим неснятые 

дисциплинарные взыскания, премии не выплачиваются. 

   Сотрудникам образовательного учреждения по их заявлению: 

  может быть оказана материальная помощь в размере до одного должностного 

оклада при условии представления документов, подтверждающих право на получение 

данной выплаты в следующих исключительных случаях: 

заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и));  

утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия;  

 потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью 

(травмой), несчастным случаем, аварией или иных случаях); 

предоставлено помещение столовой на безвозмездной основе для проведения 

мероприятий: юбилей, торжество и т.д. при наличии разрешения учредителя. 

7.7. Предоставляет работникам учреждения, имеющим детей  дошкольного 

возраста, льготный режим получения места в структурные подразделения 

Лудорвайский детский сад и детский сад Тихие зори при наличии ходатайства 

профсоюза. 

7.8. Организация  дистанционной работы по инициативе работодателя 

производится только в исключительных случаях  ( ст. 312.9. ТК  РФ). 

  

VIII. Охрана труда и здоровья 

  8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда (приложение 

№  5) с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть компенсационные выплаты, доплаты работникам, занятым на   

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику 

работы в учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных),  

определенные Соглашением по охране труда, средства в сумме не менее 0,01% от фонда 

оплаты труда. 
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8.3. Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, установленные 

с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссию по охране труда. 

8.4. На паритетной с Профсоюзом основе образовать комиссию, выбрать 

уполномоченных по охране труда; создать систему охраны труда, определить 

должностные обязанности лиц, ответственных за безопасные условия труда, 

осуществлять контроль за деятельностью руководителей МБОУ по соблюдению этих 

условий, добиваться  снижения заболеваемости работников. 

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей (приложение                              №  6 ). 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет работодателя (ст. 221 ТК 

РФ). 

8.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

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

жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.13. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
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8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место  с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.16. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных, 

периодических и внеочередных  медицинских осмотров (обследований) работников 

МБОУ, а также прививок работникам, которым они необходимы по роду служебной 

деятельности. В соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места  

работы (должности) и среднего заработка. 

8.21. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования 

работников в районной больнице. 

  8.22. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.23. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей.  

          8.24.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки 

на лечение и отдых. 

           8.25. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

          8.26. Профком обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод,  принуждение, увольнение или иная форма воздействия  в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или  профсоюзной 

деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
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9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.  

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2 и   

пункту 3  статьи 81 ТК РФ,  производится с учётом мотивированного мнения с 

предварительного согласия профкома. Трудовой договор может быть расторгнут 

работодателем в случаях: 

         1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

         2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

         3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

         4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

         5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

        6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

        а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также 

в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

        б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

       в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

       г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 

должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях; 

       д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

      7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

     7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, непредставления или представления 
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неполных или недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера либо непредставления или представления 

заведомо неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных 

денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными 

финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и 

несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя; 

     8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

     9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации; 

    10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей; 

    11) представления работником работодателю подложных документов при заключении 

трудового договора; 

    12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами 

коллегиального исполнительного органа организации; 

    13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 

       Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой настоящей статьи) 

устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, 

принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников. 

      Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой 

настоящей статьи, допускается, если невозможно перевести 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. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 

данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

        В случае прекращения деятельности филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации, расположенного в другой 

местности, расторжение трудовых договоров с работниками этого подразделения 

производится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации организации. 
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       Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части 

первой настоящей статьи, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 

утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником 

вне места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем. 

         Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в 

период пребывания в отпуске. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом 

(ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 

денежные средства из заработной платы работника в размере 1% от ставки заработной 

платы             

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель признает работу в качестве председателя организации 

Профсоюза и в составе ее выборного органа  значимой для деятельности учреждений 

образования и принимает во внимание при поощрении работников, их аттестации. 

Предусматривать возможность установления надбавок педагогическим работникам, 

избранным председателем профсоюзных организаций в размере не менее 10% от ставки 

заработной платы (ст.377 ТК). Окончательный размер данной надбавки определяется в 

Положении о стимулирующих выплатах и закрепляется в коллективном договоре.  

9.8. Совместно принимать решения о присвоении почетных званий и награждении 

ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 

9.9. Предусматривать    перечисление средств из внебюджетных источников на 

счет первичной профсоюзной организации для ведения социально-культурной, 

физкультурно-оздоровительной и иной работы (п.4, ст.377 ТК РФ)  

9.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.   

Председатель, его заместители  и члены профкома могут быть  уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,   пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК 
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РФ, а также совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы  с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.11. Работодатель не препятствует Профсоюзу в ознакомлении со всеми 

нормативными актами и распорядительными документами, письмами, рекомендациями 

и приказами, затрагивающими трудовые социально-экономические и профессиональные 

интересы работников отрасли, принимаемыми на уровне МБОУ, Управлений (ФЗ «О 

профсоюзах» ст.11, п.3) 

9.12. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

9.13. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- 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); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников 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); 

-   составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

-  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

-  размеры повышения заработной платы 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); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и 

другие вопросы. 

9.14. Администрации  учреждения в установленном порядке обеспечивать 

ежемесячно и бесплатно действующий порядок безналичной уплаты членских 

профсоюзных взносов в размерах, предусмотренных Уставом профсоюза  (ст.28, п. 3 

Закона "О профсоюзах"), по письменным заявлениям работников. 
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Не члены профсоюза, по их заявлению, могут перечислять 1% от заработной 

платы на счет профсоюзной организации в целях реализации настоящего Соглашения, 

коллективного договора (ст. 377 ТК). 

9.15. В соответствии с разделом 6 Соглашения МНО УР и Рескома профсоюза 

работников народного образования и науки руководителям образовательных 

учреждений: 

 предоставлять членам выборных профсоюзных органов на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством, коллективным  договором 

свободное от работы время, с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива, а также на время их профсоюзной 

учебы и участия в работе съездов, конференций, пленумов, собраний,  созываемых 

Профсоюзом. 

не препятствовать  участию представителей профсоюзных органов в работе 

конференций (совещаний, собраний) работников образования, руководителей органов 

управления и учреждений образования по вопросам экономического и социального 

развития, выполнения условий регионального, городских и районных отраслевых 

соглашений, коллективных договоров, тарификационных и аттестационных комиссий 

всех уровней. 

9.16. В МБОУ в рабочее время могут проводиться следующие мероприятия, в 

которых участвуют члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные 

профсоюза по охране труда и социальному страхованию, представители профсоюзной 

организации в создаваемых в учреждении совместных с Администрацией МБОУ 

комиссиях в интересах коллектива на условиях, предусмотренных законодательством, 

коллективным договором: 

- переговоры между профсоюзом и администрацией по подготовке заключения 

колдоговоров и соглашений, подведение их итогов, по коллективным трудовым спорам; 

- конференции, пленумы, заседания президиумов городской организации 

профсоюза, совещания председателей профкомов и профорганизаторов; 

- учеба, семинары в системе обучения профактива. 

За время участия в перечисленных мероприятиях за членами профсоюза 

сохраняется средняя заработная плата. ( Закон «О профсоюзах» ст.25, п.5,6, ст.39, 374 - 

ТК, ОС, ст. 11.3.3) 

9.17. В соответствии с  действующим законодательством: 

председатели профкомов и их заместители, не освобожденные от производственной 

деятельности, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе Администрации МБОУ без 

предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа, ст.374 — ТК. Расторжение трудового договора по инициативе   Администрации 

МБОУ с руководителем (председателем) профкома и его заместителями в течение двух 

лет после  срока их выборных полномочий допускается только с соблюдением порядка, 

установленного ст., 374-ТК, то есть с предварительного согласия вышестоящего 

профоргана - городской (районной) организации профсоюза (ст.376-ТК, ст.25, п. 1.2.3. – 

З-на о Профсоюзах). 
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X. Обязательства  профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. Оказывать бесплатную юридическую помощь членам профсоюза, 

осуществлять защиту их законных прав и интересов, в т.ч., в судебных и иных 

государственных и муниципальных органах. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечислять ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации.  

10.2. Участвовать в разработке  программ и нормативных правовых и других 

актов, регламентирующих вопросы охраны труда, профзаболеваний и экологической 

безопасности, защищая права и интересы членов профсоюза, участвовать через 

первичные профсоюзные организации в расследовании несчастных случаев на 

производстве (работе), добиваться возмещения вреда, причиненного здоровью на 

работе; осуществлять профсоюзный контроль по этим вопросам; проводить обучение 

руководителей и профактива (Закон "О профсоюзах» ст.20, п.2). 

10.3. 0существлять независимый профсоюзный контроль за соблюдением 

руководителя МБОУ законодательства о труде, в том числе, по вопросам: трудового 

договора (контракта), (расторжение с согласия профкома), рабочего времени и отдыха, 

оплаты труда, по срокам выдачи зарплаты и отпускных. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 

и иных фондов учреждения. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 

райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки 

уполномоченному района, города. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
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10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда  и других. 

10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.13. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях:  

1) похорон близкого человека;  

2) свадьбы работника ( детей работника);  

3) рождение ребёнка работника. 

10.14. Осуществлять  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что : 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников ежегодно. 

11.4. Рассматривают на профсоюзном собрании в срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания или с даты указанной в договоре. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

пять месяцев до окончания срока действия данного договора. 

11.9. За неисполнение Соглашения стороны несут ответственность в соответствии 

с Законом Российской Федерации "О коллективных договорах и соглашениях" от II 

марта 1992 года с изменениями и дополнениями от 24.И,95г., статьи 25-28, ст.416-ТК. 

 

 Приложения к коллективному договору 
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1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

2. Положение об оплате труда работников учреждения. 

3. Положение о стимулирующих выплатах работникам учреждения. 

4. Положение о выплатах компенсационного характера. 

           5. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей.  

           6.  Соглашение по охране труда. 

           7. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами. 

           8. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с     вредными 

и (или) опасными условиями труда (для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска).  

           9. Положение об охране труда. 

          10.  План оздоровительно-профилактических мероприятий. 

          11.  Порядок аттестации    отдельных категорий педагогических работников. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, 

время работы  которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1. 2. 

I I 
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Образовательные учреждения, кроме 

учреждений высшего и дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов. Учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские: 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, 

логопеды, преподаватели-организаторы 

(основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие 

мастера, матера производственного 

обучения (в том числе обучения 

вождению транспортных средств, работе 

на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного образования, 

старшие тренеры-преподаватели, 

тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые, инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) 

по учебной, учебно-воспитательной, 

учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), 

по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, 

заведующие (начальники): практикой, 

УКП, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсов и другими 

структурными подразделениями, 
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деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные 

по режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы 

II 

Образовательные учреждения высшего 

профессионального образования 

II 

Профессорско-преподавательский 

состав, концертмейстеры, 

аккомпаниаторы 

 

 

III 

Высшие и средние военные 

образовательные учреждения 

III 

Работа (служба) на профессорско-

преподавательских  и преподавательских 

должностях 

 

IV 

Образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов; методические учреждения 

всех наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности) 

IV 

Профессорско-преподавательский 

состав; старшие методисты, методисты; 

директора (заведующие), ректоры; 

заместители директора (заведующего), 

проректоры; заведующие: секторами, 

кабинетами, лабораториями, отделами; 

научные сотрудники, деятельность 

которых связана с образовательным 

процессом, методическим обеспечением 

V 

1. Органы  управления образованием 

и органы (структурные 

подразделения), осуществляющие 

руководство образовательными 

учреждениями 

 

 

 

 

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения  

V 

1. Руководящие, инспекторские, 

методические должности, 

инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за 

исключением работы на 

должностях, связанных с 

экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью,  со 

строительством, снабжением, 

делопроизводством) 

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения 

рабочих на производстве, 

руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические 
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квалификации кадров на 

производстве 

должности, деятельность которых 

связана с вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров 

VI 

Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации 

VI 

Руководящий, командно-летный, 

командно-инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты 

VII 

Общежития учреждений, предприятий и 

организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками  

VII 

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, (психологи), 

преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, 

заведующие детскими отделами, 

секторами   

VIII 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения   

VIII 

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор, инспектор 

по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инструктор-

методист и инспектор-методист, 

старший инженер и инженер по 

производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране  и 

режиму, заведующий учебно-

техническим кабинетом, психолог  

 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждения здравоохранения и социального 
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обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, 

областной больницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА  В  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ ВРЕМЕНИ 

РАБОТЫ В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ)*, 

А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы  засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 
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1.1. Время нахождения на военной службе по контракту  из  расчета один  день  

военной службы за один день работы,  а время нахождения на военной службе по 

призыву (в том числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации) – один день военной службы за два дня 

работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим  работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии,  если  этим  периодам, взятым как в 

отдельности,  так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними 

непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Кроме периодов,  предусмотренных в пункте 1.1., время службы в  

Вооруженных  Силах СССР и Российской Федерации,  на должностях офицерского,  

сержантского,  старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках 

МВД, в войсках и органах безопасности); 

         2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в комитетах (советах) профсоюза  работников народного 

образования и науки (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на 

выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских  и  методических  

должностях  в педагогических обществах и правлениях детского фонда;  в должности 

директора  (заведующего)  дома учителя (работника народного образования,  

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних или в отделах 

социально-правовой  охраны несовершеннолетних,  в   подразделениях   по               

предупреждению. 

2.3. Время  обучения (по очной форме) в аспирантуре,  учреждениях высшего и 

среднего профессионального  образования,  имеющих  государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий  педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 

приложения,  засчитывается  время  работы  в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации  по  специальности (профессии),  

соответствующей профилю работы  в  образовательном учреждении  или  профилю  

преподаваемого предмета (курса,  дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам  (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

         - учителям физвоспитания, руководителям физического воспитания,  инструкторам 

по физкультуре; 

- учителям,  преподавателям  трудового (профессионального) обучения,  

технологии,  черчения,  изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений 

(классов) с углубленным изучением отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 
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- учителям музыки;  

- мастерам производственного обучения. 

4. Конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях,  организациях  и  

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы,  

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) решаются  руководителем  

образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

5. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях,  выполняемой помимо основной  работы на условиях 

почасовой оплаты,  включается в педагогический стаж,  если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных учреждениях)  составляет не менее 180 часов в учебном 

году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы,  в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

 

                  ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 

 

       ________________________________________________________ 

        (полное название учреждения,его подчиненность и адрес) 

                 по состоянию на _______________ года 

 

№№ 

п/п 

Наимено

- 

Вание 

должност

и.  

Препода- 

ваемый  

предмет 

Образование, 

наименовани

е и  дата 

окончания  

образова- 

тельного 

учреждения, 

наличие 

ученой 

степени или 

почетного 

звания 

Стаж 

педагогич

еской 

работы на 

начало 

учебного 

года 

(число лет 

и месяц 

ев)* 

Разряд 

оплат

ы 

труда 

по 

ТКХ** 

Тарифная 

ставка 

заработной 

платы в 

соответстви

и 

с 

установлен- 

ным 

разрядом за 

норму часов 

в неделю 

Тарифная 

ставка 

заработной 

платы в 

соответстви

и  установ 

ленным 

разрядом за 

норму часов 

в неделю 

Та

ри

фн

ая 

ст

ав

ка 

с 

уч

ет

ом 

по

вы

ше

ни

й  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Продолжение 

--------------------------------------------------------------------┐ 

 Число часов в неделю│  Зарплата в месяц│                           │ 

+--------------------+------------------│ Дополнительная оплата за  │ 

│I-IY │Y-IХ  │Х-ХI   │ I-IY │Y-IХ  │Х-ХI+--------------------------- 
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│клас-│клас- │(XII)  │ клас-│клас- │ XII│ Провер-│Клас-│Заве-│дру-   

│сы   │сы    │классы │ сы   │сы    │клас│ ку пись│сное │дова-│гую    

│     │      │       │      │      │сы  │ менных │руко-│ние  │до-    

│     │      │       │      │      │    │ работ  │вод- │учеб-│пол-   

│     │      │       │      │      │    │        │ство │ными │ни-    

│     │      │       │      │      │    │        │     │каби-│тель-  

│     │      │       │      │      │    │        │     │нета-│ную    

│     │      │       │      │      │    │        │     │ми и │рабо-  

│     │      │       │      │      │    │        │     │лабо-│ту     

│     │      │       │      │      │    │        │     │рато-│       

│     │      │       │      │      │    │        │     │рия- │       

│     │      │       │      │      │    │        │     │ми   │       

+-----+------+-------+------+------+----+--------+-----+-----+------ 

│ 9   │  10  │  11   │  12  │  13  │ 14 │  15    │ 16  │ 17  │ 18    

L-----+------+-------+------+------+----+--------+-----+-----+------- 

 

Продолжение 

--------------------------------------------------┐ 

│Допол │Надбав-│Заработная│Размер│Размер │Итого   │ 

│ни-   │ки за  │плата с   │увели-│увеличе│заработ-│ 

│тель- │качест-│учетом    │чения │ния за-│ная пла-│ 

│ная   │во ра- │граф      │зара- │работ- │та (сум-│ 

│опла- │боты,  │12-20     │ботной│ной    │ма гр.  │ 

│та за │интен- │          │платы │платы  │21,22 и │ 

│вред- │сив-   │          │по гр.│по гр. │23)     │ 

│ные   │ность, │          │21 с  │21 с   │        │ 

│усло- │напря- │          │учетом│учетом │        │ 

│вия   │жен-   │          │район-│процен-│        │ 

│труда │ность  │          │ного  │тной   │        │ 

│      │труда  │          │коэф- │надбав-│        │ 

│      │       │          │фициен│ки (се-│        │ 

│      │       │          │та    │верной)│        │ 

+------+-------+----------+------+-------+--------+ 

│ 19   │  20   │    21    │  22  │   23  │  24    │ 

--------------------------------------------------- 

                Директор ________________________ 

                Бухгалтер________________________ 

 

_______________________________ 

      * При  изменении  в течение учебного года педагогического стажа, дающего 

право на повышение разряда оплаты труда по ЕТС и ставки  заработной платы,  в 

тарификационном списке второй строкой указывается заработная плата, 

соответствующая разряду оплаты труда с учетом увеличения стажа. 
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      ** В случае,  если работнику установлен более высокий разряд оплаты труда в 

порядке исключения, указать основание (приказ руководителя образовательного 

учреждения,  основанный на рекомендации аттестационной комиссии). 

      *** Для работников, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук,  а  

также  почетное звание,  в данной графе указывается тарифная ставка с учетом ее 

повышения по данным основаниям. 

      **** Указываются размеры тарифных ставок,  повышенных по основаниям и в 

порядке, предусмотренным разделом 4 настоящего Положения. 

     Примечание. В настоящем тарификационном  списке  указываются  все 

работники, выполняющие педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников,  выполняющих эту работу в том же  

образовательном учреждении помимо основной работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации МБОУ   

«Лудорвайская СОШ им. Героя 

Советского  

  Союза А.М. Лушникова»  

(протокол  от 05.04.2021 г. №1) 

 

Председатель 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

    

 

Утверждены приказом  

директора школы                                                                                                    

от  05.04. 2021 г. № 75  

                                                                                              

Введены в действие с 05.04.2021 г.  
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_______________  _____Алексеева Е.А. 

       (подпись)                        (Ф.И.О.)  

 

 

 

                                                                       

                                              

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова »  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

  

 

 

 

 

 

  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

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

http://nsportal.ru/shkola/administrirovanie-shkoly/library/2014/08/18/polozhenie-o-semeynom-obrazovanii
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к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования 

трудовых отношений в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.М. Лушникова». 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся (воспитанников) и работников. Применение методов 

физического и психического воздействия по отношению к обучающимся 

(воспитанникам) не допускается. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

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

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором; 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, - образовательная 

организации, а также организация, осуществляющая обучение. В целях   Федерального 

закона 273-ФЗ к организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 

приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 

деятельность; 

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности; 

представитель работодателя - руководитель учреждения или уполномоченные им 

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

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения; 

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель 

работников общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

учреждения в социальном партнерстве;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (общеобразовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (ст.190 ТК РФ)  в порядке, установленном ст. 372 

ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (Коллективным договором 

образовательного учреждения может быть предусмотрен иной порядок принятия 

локальных нормативных актов - по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (ч. 3 ст. 8 ТК РФ)). 

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор с 

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя учреждения. 

Правила соблюдаются на всей территории учреждения, включая отдельно 

расположенные структурные подразделения. 
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1.7. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников  

  

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

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

военную службу; 

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, которая 

выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с федеральными законами не допускаются лица, подвергнутые 

административному наказанию за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 
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При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным 

федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В случае, если на 

лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, 

работодателем представляются в соответствующий территориальный орган 

Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

иные документы, предоставляемые по желанию работника. 

2.1.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в двух 

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

работника. 

Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического 

начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был ли он 

оформлен надлежащим образом. 

2.1.4. Руководители, специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

принимаются на должности, наименование которых соответствует штатному 

расписанию. 

2.1.5. Обязательными условиями для включения в трудовой договор являются: 

- место работы (с указанием структурного подразделения); 

- трудовая функция (работа в (по) должности (наименование должностей 

руководителей,  педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

должно соответствовать наименованию, приведенному в Разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого 

Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н) по 

специальности (указывается в необходимых случаях, например, если должность – 

учитель, то специальность  -  математика, физика, русский язык, литература, 

биология и т.д., или специализация  – начальные классы, коррекционные классы, классы 

выравнивания, классы углубленного изучения, гимназические, лицейские классы;  если 

должность – воспитатель, то специализация – группа продленного дня, ясельная 

группа, логопедическая группа и т.д.), квалификационная категория (указать наличие 

квалификационной категории и дату ее присвоения в соответствии с 

аттестационным листом); 

- дата начала работы, а также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора; 

- объем учебной нагрузки (для учителей); 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

- режим труда и отдыха; 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=144282&date=07.04.2021&dst=100048&fld=134
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- условия оплаты труда (размер ставки или должностного оклада, доплаты, 

надбавки, иные выплаты); 

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью 

 Данные обязательные условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон и в письменной форме. 

2.1.6. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

            Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в 

следующих случаях: 

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законодательством сохраняется место работы; 

- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в случаях, 

когда ее окончание не может быть определено конкретной датой; 

- для выполнения  временных (до двух месяцев) работ; 

- при заключении договора с лицами, направленными органами службы 

занятости населения на работы временного характера и общественные работы. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

2.1.7. По инициативе работодателя при заключении трудового договора может 

быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. 

  Испытание не устанавливается: 

- беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до полутора 

лет; 

- лицам, не достигшим возраста 18 лет; 

- лицам, окончившим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования и 

впервые поступающим на работу по полученной специальности; 

- лицам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

   -  лицам, имеющим действующую квалификационную категорию. 

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

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

структурного подразделения - не более шести месяцев. 

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

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

данного работодателя является для работника основной. 

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

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.10. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых 

книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

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

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой 

повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 
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определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

2.1.12. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается. 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов  (отделений) 

не могут исполняться по совместительству. 

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

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

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

 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

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

договора, за исключением случаев, предусмотренных ст. 74 ТК РФ. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

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

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

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

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника 

(работы в  должности по определённой специальности, квалификации). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении 

(сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по учебному 

плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца. 

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. 

2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается 

запись в трудовой книжке работника. 
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2.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется 

для замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы, - до выхода этого работника на работу. 

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

он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

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

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника.  

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего 

заработка по работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 

продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как 

сверхурочная. 

 2.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

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

работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы 

или путем временного перевода на другую работу. 

 2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

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

2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы 

(не допускать к работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

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

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2.3. Прекращение трудового договора:  

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

предусмотренным трудовым законодательством.  

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора. 
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2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия 

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

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

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

дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, за 

исключением, когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении  

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. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 

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

договора продолжается. 

2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой  договор  

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.3.6. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

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

2.3.7. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 

может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата 

работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

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

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

не может быть расторгнут до конца учебного года. (В соответствии с Приказ 

Минобрнауки РФ от 24.12.2010 N 2075 "О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников" учителям общеобразовательных учреждений, в которых по независящим 

от них причинам в течение учебного года нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в 

предусмотренном указанным приказом порядке). 
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2.3.8. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника.  

2.3.9. 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. 

2.3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом  работодателя.  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник должен 

быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать 

ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.3.11.Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось 

место работы (должность). 

2.3.12. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

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

с ним окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ 

или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, 

пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.3.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности сторон и ответственность сторон трудового 

договора 

3.1. Работник имеет право: 

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

условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных  дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 
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3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами; 

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

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

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

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

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

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

иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

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

 3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

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

 3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих 

лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счёт 

средств работодателя; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

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

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

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

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 
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3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебников, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний 

обучающихся; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в учреждении; 

3.3.3.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(системы переподготовки и повышения квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в 

добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 

оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами Московской области, иными нормативными 

правовыми актами; 

3.3.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  

3.4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);  

3.4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;  

3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника. 

 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
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3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

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

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать 

условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором;  

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

порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

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

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств (средств 

учредителя) обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. производить оплату командировочных расходов при направлении 

работника для повышения квалификации с  отрывом от работы в другую местность. 
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3.6.15. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование 

и реализацию инициатив работников образовательного учреждения;  

3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.18.поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе; 

3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

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

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за 

ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

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

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником 

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

ТК РФ или иными федеральными законами. 

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

не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

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

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 

формулировки причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

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

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации), (не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации) от невыплаченных в 

срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ Размер 

выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором).  
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Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее 

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

решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет 

право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения 

ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 

работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

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

иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

3.8. Работникам запрещается:  

3.8.1. курить
1
, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства и психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые 

вещества. 

3.8.2. Педагогическим работникам запрещается:  

-   изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

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

перерывов (перемен) между ними; 

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

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем в  воскресенье для сотрудников школы и пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями  в субботу и воскресенье для сотрудников детского сада. 

4.1.2. Время ежедневного начала работы учреждения – 07 часов 00 минут, время 

окончания работы учреждения - 19 часов 00 минут. 

Занятия в школе проводятся в две смены: 

                                                        
1 В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» 

в целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на территориях и в 

помещениях образовательных организаций, за исключением курения табака в специально отведенных местах для 

курения табака (обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака возлагается на 

работодателя). 
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- время начала I смены 08.00 и окончание – 14.00 

- время начала II смены 14.10 и окончание – 19.00 

Учебный год в учреждении начинается 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. 

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. 

4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин, работающих в сельской местности) установлена нормальная 

продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю. 

 Для женщин, заключивших трудовой договор с образовательным учреждением, 

расположенным в сельской местности, установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени 36 часов в неделю (если иными законодательными актами не 

предусмотрена меньшая продолжительность) (Постановление Верховного Совета 

РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения 

женщин, семьи, охраны материнства и  детства на селе»).  

Рабочее время всех сотрудников Школы учитывается в астрономических часах. 

Один астрономический час – 60 минут. В связи с этим, для выработки оплачиваемых 

часов педагоги приходят на работу за 15 минут до начала своего урока. Короткие 

перерывы (перемены) между уроками (занятиями) являются рабочим временем 

педагога. 

      Продолжительность уроков (занятий) в кружках и  секциях, а также 

индивидуальных и групповых составляет 40 минут. 

      Занятия по сетке кружковой работы (за счет часов дополнительного образования) 

проводятся педагогами также и во время осенних, зимних и весенних каникул. 

      Непедагогические сотрудники и заместители директора работают по графику, 

утвержденному директором Школы. 

4.1.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком (по согласованию с органами 

местного самоуправления), графиком сменности, утверждаемыми работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом учреждения, условиями трудового договора. 

4.1.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным 

занятием, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для 

обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки 

соответствует количество проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут
2
. 

4.1.6. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат 

рабочего времени, которая  не конкретизирована по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей и включает: 

                                                        
2
 Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними 

предусматривается уставом либо локальным актом образовательного учреждения с учетом соответствующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  
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выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий; 

выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.); 

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, воспитанниками, обеспечения порядка и 

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

занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 

степени активности, приема ими пищи.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в учреждении в 

период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются сменность работы учреждения, режим рабочего времени каждого 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 

планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна.  

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

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

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

 4.1.7. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 

учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 

работников (учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги 

дополнительного образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от 

выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные 

работники могут использовать для повышения квалификации, самообразования, 

подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне образовательного учреждения. 

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

обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками 

педагогических и других работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в пределах нормируемой части 

их рабочего времени (установленного объёма учебной нагрузки (педагогической 

работы)) и времени необходимого для выполнения работ, предусмотренных пунктом 

4.1.6. настоящих правил.  
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Порядок привлечения, устанавливается локальным нормативным актом 

образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью 

образовательного учреждения и утверждается приказом директора школы. 

 4.1.10.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час
3
.  

 4.1.11. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

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

федеральными законами. 

 Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 4.1.12. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.13. Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий 

работников: сторож.  

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, 

чем за один месяц до введения его в действие
4
. 

4.1.14. Для следующих категорий работников сторож вводится суммированный 

учет рабочего времени за учетный период месяц. Учетный период не может 

превышать одного года
5
. 

4.1.15. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации
6
. 

                                                        
3 В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ). 
4 График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, 

время междусменного отдыха и др. 
5 В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и должен предусматривать: категории работников, 

которым устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.); продолжительность учетного 

периода; норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности). 
6 В исключительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием 

обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, детские дома, интернаты при общеобразовательных 
учреждениях), в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах 

установленной нормы часов, работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по 

согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу в группах 

воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим 

два и более часа подряд, с соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и 
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Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы 

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

относятся. 

4.1.16. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю 

за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за  исключением 

представителя работодателя; 

делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

4.1.17. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца путем перечисления на расчетный счет в банке.  Днями выплаты 

заработной платы являются: период с 01 по 05 и с 16 по 20 числа каждого месяца. 

 

4.2. Установление учебной нагрузки учителей: 

4.2.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 

работы и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение 

объема учебной нагрузки учителей  производится  один раз в год раздельно по 

полугодиям. 

4.2.2. Учебная нагрузка, объем которой  больше  или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

            4.2.3.Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе работодателя, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 

сокращения количества классов.  

4.2.4. Уменьшение учебной нагрузки  учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с  болезнью и по другим причинам;  

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный 

работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке.  

4.2.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение 

или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной 

нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы 

возможно только по взаимному соглашению сторон.  

4.2.6. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением 

учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на 

общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного 

года и на следующий учебный год возможно на общих основаниях и  с соблюдением 

порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 

                                                                                                                                                                                             

размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями смены в рабочее 

время не включается. 
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4.2.7.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

4.2.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов  обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в 

классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими  учителями 

предметов. 

Обеспечение   сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их  в отпуске по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет, а 

также преемственности преподавания предметов в  классах, определение  объема   

учебной нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих 

основаниях, а затем передается  для выполнения другим учителям на период 

нахождения работника в соответствующем отпуске. 

4.2.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в 

связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работник  уведомляется в письменной форме (под роспись) не 

позднее, чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение 

учебной нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск 

с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом 

учебного году.      

4.2.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательного учреждения  с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ,  а также с 

учетом предложений методического объединения учителей.   

4.2.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 

для выполнения учебной нагрузки  учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с  болезнью 

и по другим причинам;  

для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место 

которого предполагается  пригласить другого постоянного работника.  

4.2.12. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, 

кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством. 

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). 

 

4.3. Время отдыха: 
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4.3.1. Перерывы для отдыха и питания педагогических работников 

устанавливаются во время отдыха и питания  обучающихся, в том числе  в течение 

перерывов между занятиями (перемен) вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении.  

4.3.2. 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  приказу  работодателя. 

 Оплата производится в повышенном размере, либо, по желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха.  
4.3.3.Продолжительность ежегодного основного удлиненного отпуска 

педагогических работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

образовательном учреждении, определена  постановлением Правительства РФ от 

01.10.02 № 724 "О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных 

учреждений". Этот документ устанавливает: продолжительность ежегодных 

удлиненных оплачиваемых отпусков педагогических работников зависит от вида 

образовательного учреждения, а также от должности работника и составляет 42 или 56 

календарных дней. 

4.3.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

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

две недели до его начала. 

4.3.5. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления которого 

определяются учредителем и (или) уставом образовательного учреждения. 

4.3.6. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  законодательством. 

  При наличии финансовых возможностей, а также возможности обеспечения 

работой работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, заменить денежной компенсацией в 

соответствующем размере. 

4.3.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

-    временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

-   в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения. 

4.3.8. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 4.3.9. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

http://www.kadrovik.ru/docs/ppot01.10.02n724.htm
http://www.kadrovik.ru/docs/ppot01.10.02n724.htm
http://www.kadrovik.ru/docs/ppot01.10.02n724.htm
http://www.kadrovik.ru/docs/ppot01.10.02n724.htm
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заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

4.3.10. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

4.3.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно 

исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: объявление 

благодарности, премия, награждение ценным подарком, почетной грамотой, 

представление к званию лучшего по профессии, а также снятие ранее наложенного 

дисциплинарного взыскания, в случае его наличия.  (другие виды поощрений 

работников за труд в учреждении (порядок применения поощрений, в том числе с 

участием выборного органа первичной профсоюзной организации, а также их виды 

определяются коллективным договором или прописываются в правилах внутреннего 

трудового распорядка)) 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть представлены в установленном порядке к государственным, ведомственным  

наградам. 

 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, настоящими Правилами, приказами и письменными распоряжениями 

руководителя (уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с 

действующим законодательством,  работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой ст. 

81 ТК РФ, а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 

дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным п.п. 

1,2 ст. 336 ТК РФ. 

6.2. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения к 

работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с учетом 

мотивированного мнения выборного профсоюзного органа по следующим основаниям:  

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в 

случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

 нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником 

устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

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

обучающегося, воспитанника. 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 

акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 

ст. 55 Закона «Об образовании в РФ»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

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

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
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считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, 

суд. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

            7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями,  работодатель знакомит работников 

под роспись с указанием даты ознакомления. 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

СОГЛАСОВАНО.                                                                            УТВЕРЖДЕНО  

Председатель профсоюзного комитета                                          Приказом директора 

школы  

  ___________Алексеева Е.А.                                                          от  28.11.2019 г. № 371 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» 

 

1. Общие положения 
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          1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова»  (далее - 

Положение) определяет порядок и условия оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова»   

         1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда»,  постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 

№ 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики», постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» от 20.10.2009 № 4079 «Об 

организации введения новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, казенных учреждений», постановлением администрации муниципального 

образования «Завьяловский район» от 30.08.2013 г. № 2903 « Об утверждении 

Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 

учреждений муниципального образования «Завьяловский район» с изменениями, 

внесенными постановлением администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» от    25.10.2013 г. № 3594, от 22.05.2014 г. № 1515, от 06.06.2014 

г. № 1704, от 04.12.2014 г. № 4172, от 02.03.2015 г. № 822, от 11.03.2016 г. № 652, от 

01.03.2017 г. № 503, от 27.09.2017 г. № 2387, от 12.12.2017 г. № 3274, от 20.12.2018 г. № 

2272, от 28.11.2019 г. № 371   и другими нормативными  правовыми актами, 

регулирующими вопросы оплаты труда работников учреждений. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда работников 

МБОУ «Лудорвайская СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Лушникова» (далее 

соответственно – работники, учреждения),  в  том числе и особенности оплаты труда 

медицинских, библиотечных и других работников, осуществляющих свою 

профессиональную деятельность в образовательном учреждении.  

1.4. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: 

- размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;  

- размер надбавки за работу в сельских населённых пунктах; 

            - выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 

компенсационного характера, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» и  Положения о выплатах 

компенсационного характера работникам МБОУ «Лудорвайская СОШ им.Героя 

Советского Союза А.М. Лушникова»; 

- выплаты стимулирующего характера в соответствии с Перечнем выплат 

стимулирующего характера, утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район», за счет всех источников 

финансирования и Положения о выплатах стимулирующего характера работникам 

МБОУ «Лудорвайская СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Лушникова». 

- условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда. 
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1.6. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих.  

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 

служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

1.7. Локальные нормативные акты учреждений, устанавливающие систему оплаты 

труда, принимаются руководителем организации или учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников в установленном законодательством порядке.  

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников организаций и учреждений 

 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1. Должностные оклады, ставки заработной платы работников учреждения 

устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 

утвержденным приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», в следующих 

размерах: 

Профессиональная 

квалификационная 

 группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

 оклад (ставка заработной платы) 

(руб.) 

работников 

ДОУ 

работников 

ООУ 

работников 

УДО 

Должности 

работников 

учебно-      

вспомогательного 

персонала        

первого уровня                    

 8157 

Должности 

работников 

учебно-      

вспомогательного 

персонала        

второго уровня                    

1 

квалификационный 

уровень 

8167 

2 

квалификационный 

уровень 

8178 

Должности 

педагогических          

работников                        

1 

квалификационный 

уровень 

11210 10260 10070 

2 

квалификационный 

уровень 

 12110  11080  10860 

3 

квалификационный 

уровень 

12190 11140 10910 
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4 

квалификационный 

уровень 

12240 11200 10980 

Должности 

руководителей           

структурных 

подразделений         

1 

квалификационный 

уровень 

8198 

2 

квалификационный 

уровень 

8209 

3 

квалификационный 

уровень 

8219 

, где: 

ДОУ - дошкольные образовательные учреждения и структурные подразделения 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; 

ООУ - общеобразовательные учреждения; 

УДО – учреждения дополнительного образования. 

2.1.2. В  должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических 

работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной по 

состоянию на 31.12.2012. 

            2.1.3. Должностные оклады работников культуры устанавливаются 

руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная 

 группа 

Должностной  

 оклад 

(руб.) 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена 

8167 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена 

8183 

Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии 

8188 

2.1.4. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих,  устанавливаются руководителем 

учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», в следующих размерах: 

Профессиональная квалификационная 

группа 

Квалификационные 

уровни 

Должностной  

оклад (руб.) 
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Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8146 

2 квалификационный 

уровень 

8157 

Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8157 

2 квалификационный 

уровень 

8162 

3 квалификационный 

уровень 

8183 

4 квалификационный 

уровень 

8188 

5 квалификационный 

уровень 

8198 

Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня                   

1 квалификационный 

уровень 

8162 

2 квалификационный 

уровень 

8167 

3 квалификационный 

уровень 

8183 

4 квалификационный 

уровень 

8193 

Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня                   

1 квалификационный 

уровень 

8198 

2 квалификационный 

уровень 

9053 

2.1.5. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям 

рабочих, устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения профессий 

рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248 и «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

Профессиональная 

квалификационная группа 

Квалификационные уровни Оклад (руб.) 

Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8136 

2 квалификационный 

уровень 

8141 

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня                    

1 квалификационный 

уровень 

8146 

2 квалификационный 

уровень 

8157 

3 квалификационный 

уровень 

8167 
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  2.1.6. Должностные оклады  специалистов  устанавливаются руководителем 

учреждения   в следующих размерах: 

Должность 
Оклад, должностной 

оклад (руб.) 

Специалист по охране труда, ассистент по оказанию 

технической помощи 
8162 

Специалист по охране труда II категории 8167 

Специалист по охране труда I категории 8183 

 

2.2. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах 

Надбавка за работу в сельских населенных пунктах устанавливается работникам 

учреждения, работающим в сельских населенных пунктах, в соответствии с Перечнем, 

приведенным в приложении 1 к Положению. Размер надбавки за работу в сельских 

населенных пунктах составляет 25 процентов должностного оклада.  

 

2.3.  Выплаты компенсационного  характера 

 

2.3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- доплата работникам, занятым на    работах с вредными и (или) опасными  

условиями труда; 

- выплата по районному коэффициенту; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику 

работы в учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

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

труда, устанавливается доплата в размере не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

2.3.3. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат 

работникам, занятым на   работах с вредными и (или) опасными  условиями труда, 

устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным актом 

учреждения по  результатам специальной оценки условий труда. 

Если до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ        «О 

специальной оценке условий труда» (до 01.01.2014) в установленном порядке была 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, результаты данной аттестации 

используются  для  установления  доплаты работникам, занятым на работах с вредными    

и (или) опасными условиями труда, размер которой сохраняется до улучшения условий 

труда на данных рабочих местах, подтвержденного результатами специальной оценки 

условий труда. 

2.3.4. Доплата работникам, занятым на   работах с вредными и (или) опасными   

условиями труда, начисляется за время фактической занятости работника на   работах с 

вредными и (или) опасными  и особыми условиями труда, в том числе за каждый час 
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работы в указанных условиях. 

2.3.5. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

          2.3.6. Доплата за специфику работы в учреждении устанавливается в зависимости 

от осуществляемой учреждением деятельности и реализуемых образовательных 

программ. 

2.3.6.1. В размере 15 процентов   ставки заработной платы:  

педагогическим работникам за преподавание национального языка и литературы 

в общеобразовательных учреждениях (классов, групп и учебно-консультационных 

пунктов) с русским языком обучения; 

             педагогическим работникам за ведение уроков с углубленным изучением 

предметов; 

2.3.6.2. В размере 20 процентов   ставки заработной платы: 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

2.3.6.3. специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов; 

            2.3.6.4. В размере 15-20 процентов оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы: 

           «за работу в образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития), а также в 

группах компенсирующей и (или) комбинированной направленности образовательных 

учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования». 

             2.3.7.  Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам учреждений, выполняющим в 

одном и том же учреждении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же 

профессии (должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительных работ. 

Доплата при составлении в дошкольном учреждении меню – требования 

устанавливается в следующем  соотношении: 

Количество меню-требований в 

учреждении 

Размер доплаты, руб. 

1 1000,00 

2-3 1500,00 

Более 4-х 2000,00 

Доплата за предрейсовый и послерейсовый технический осмотр школьного 

автобуса и автомобиля     устанавливается сотруднику, прошедшему соответствующее 

обучение и при наличии правоустанавливающих документов, в  размере 3000 (три 

тысячи) рублей в месяц. 
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Доплата за сопровождение учащихся на школьном автобусе устанавливается 

сотруднику в  размере 3000 (три тысячи) рублей в месяц за 1 (один) час сопровождения 

в день при шестидневной рабочей неделе. 

Сумма доплаты за сопровождение учащихся может быть увеличена (уменьшена) 

пропорционально установленным часам сопровождения. 

2.3.8. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в размерах и 

порядке, определенных трудовым законодательством. 

Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором, иным локальным 

нормативным актом учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

2.3.9. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при школе, руководство 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями (далее – дополнительная 

работа). 

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления 

определяются в локальном нормативном акте образовательного учреждения, 

утвержденном руководителем образовательного учреждения, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников в пределах фонда оплаты труда.  

2.3.10. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному 

месту работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

 

2.4. Выплаты стимулирующего  характера 

 

2.4.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- надбавка за стаж работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда. 

            2.4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 2 раза в год  (с 01  

сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 августа ) и 1 раз в год (с 01 сентября по 31 

августа следующего года) заместителям директора устанавливается   с учетом 

показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество его 

работы, в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных 

бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности. 

2.4.3. Воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений, образовательных учреждений для детей 
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дошкольного и младшего школьного возраста и дошкольных групп образовательных 

учреждений устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу за стаж 

работы на указанных должностях в следующих размерах: 

воспитателям: 

от 1 года до 5 лет          - 10 процентов; 

от 5 лет и выше             - 15 процентов; 

младшим воспитателям, помощникам воспитателей: 

от 3 до 5 лет                   - 10 процентов; 

от 5 до 10 лет                 - 15 процентов; 

от 10 до 15 лет               - 20 процентов; 

от 15 лет и выше           - 30 процентов. 

При определении стажа работы на должности помощника воспитателя 

учитывается стаж работы на должностях воспитателя и младшего воспитателя. 

2.4.4. Изменение размера надбавки за стаж работы производится со дня 

достижения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки. При нагрузке менее 

1 ставки расчет надбавки производится пропорционально от ставки заработной платы. 

2.4.5. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении работникам устанавливаются следующие 

премиальные выплаты: 

по итогам работы за месяц, квартал, год; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

ежеквартальные премии работникам столовой от выручки, полученной в качестве 

наценки на продукты питания в общеобразовательном учреждении; 

единовременные премии. 

2.4.6. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном законодательством 

порядке. 

2.4.7. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с  локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном законодательством 

порядке. 

2.4.8. Работникам учреждения выплачиваются единовременные премии: 

при награждении государственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, награждения 

Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почётной 

грамотой Правительства Удмуртской Республики; 

при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и 

Удмуртской Республики; 

к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской 

Республики; 

к профессиональным праздникам; 
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в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения); 

при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолютном размере) 

определяются в соответствии с  локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми в установленном законодательством порядке. 

             Работникам, осуществляющим свою деятельность по профессиям рабочих, 

отнесенным к 1-3 квалификационным уровням общеотраслевых профессий рабочих 

второго уровня, выполняющим работы в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению (далее – работники, осуществляющие свою деятельность по профессиями 

рабочих, выполняющие работы в соответствиии с приложением 2 к настоящему 

Положению), устанавливается ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ в 

размере от 30 до 50 процентов к окладу. 

Показатели (критерии) оценки качества труда, периодичность и порядок 

установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ работникам, 

осуществляющим свою деятельность по профессиям рабочих, выполняющим работы в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, определяется локальным 

нормативным актом учреждения, принятым в установленном законодательством 

порядке. 

2.4.9. Работникам учреждения на основании приказа руководителя учреждения 

производятся иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, к которым относятся: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка вновь принятым молодым специалистам-педагогам в течение первого 

года работы на основании решения (ходатайства) комиссии по установлению 

стимулирующих выплат; 

надбавка за  активную общественную деятельность председателю профсоюзного 

комитета образовательного учреждения; 

надбавка за почётное звание; 

выплаты за наличие учёной степени и (или) учёного звания; 

выплата за обеспечение высококачественного учебно-тренировочного процесса; 

выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением. 

2.4.10. При наличии квалификационной категории педагогическим и 

медицинским работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в 

следующих размерах: 

педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 

процентов должностного оклада; 

педагогическим   работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, 

- 20 процентов должностного оклада. 

 2.4.11. При наличии у работника учреждения почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической 

деятельности или преподаваемой дисциплины (за исключением почетного спортивного 

звания), устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 

слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада; 
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работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 

слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов 

«Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада. 

работникам, имеющим нагрудные знаки  «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» - 5 

процентов должностного оклада. 

При наличии у работника организации двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по 

выбору работника. 

2.4.12. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка  за 

наличие ученой степени доктора наук или кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 20 

или 10 процентов должностного оклада  соответственно. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается 

пропорционально отработанному времени. 

Ежемесячная надбавка  за наличие ученой степени устанавливается с даты 

вступления в силу решения (приказа) Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  о выдаче диплома  доктора наук и кандидата наук.  

2.4.13. За ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением, руководителем учреждения устанавливаются надбавки в 

соответствии с локальным нормативным актом учреждения, принимаемым в порядке, 

предусмотренном законодательством, в пределах фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

2.4.14. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, принятыми с учетом  мнения представительного 

органа работников учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

в том числе за счет экономии фонда оплаты труда работников учреждения, полученной 

в результате оптимизации штатной численности учреждения (при условии, что это не 

приведет к уменьшению оказываемых учреждением объема государственных услуг 

(работ) и ухудшению качества его работы), сформированного в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, а также за счет средств, полученных 

бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности. 

 

2.5. Условия оплаты труда отдельных категорий работников 

 

 Особенности оплаты труда устанавливаются для следующих работников 

образовательных учреждений:  

оплата труда педагогических работников образовательных учреждений; 

оплата труда тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования 

для детей спортивной направленности. 

 

2.6. Оплата труда педагогических работников учреждения 

 

2.6.1. Основная  часть  месячной  заработной  платы  педагогических работников 

образовательных  учреждений определяется путём  умножения  суммы  должностного  

оклада  (ставки  заработной  платы)  по соответствующей должности, надбавки за 

работу в сельских населенных  пунктах,  надбавки  за  квалификационную  категорию,  

надбавки за почётное звание и доплаты за специфику работы в учреждении на их 
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фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на 

установленную норму часов педагогической работы в неделю на ставку. 

В таком же порядке определяется основная часть месячной заработной платы: 

учителей за работу в другом образовательном учреждении (одном или 

нескольких), осуществляемую на условиях совместительства; 

учителей, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением. 

2.6.2. Установленная педагогическим работникам основная часть месячной 

заработной платы и выплаты за дополнительную работу выплачиваются ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.  

2.6.3. Установленная педагогическим работникам основная часть месячной 

заработной платы и выплаты за дополнительную работу определяются один раз в год, 

но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие 

предусматривается разное количество часов на предмет, и закрепляются в 

тарификационных списках. 

2.6.4. Установленная основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу учителей за работу по обучению детей, находящихся на 

длительном лечении в лечебно-профилактических учреждениях, а также учителей 

вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (классов очного обучения, 

групп заочного обучения) в зависимости от объема их учебной нагрузки утверждаются 

два раза в год - на начало первого и второго учебных полугодий. 

В установленную учебную нагрузку учителя, осуществляющего обучение 

обучающихся, находящихся на длительном лечении в лечебно-профилактических 

учреждениях, если постоянная сменяемость обучающихся влияет на учебную нагрузку 

учителей, включаются на начало каждого полугодия 80 процентов от объема часов, 

отведённых учебным планом на групповые и индивидуальные занятия. 

2.6.5. Установленная основная часть месячной заработной платы и выплаты за 

дополнительную работу учителю выплачивается до начала следующего полугодия 

независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по 

окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы, выполненные 

сверх установленного объема учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по 

часовым ставкам. 

Учителям и педагогическим работникам общеобразовательного учреждения, у 

которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 

уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года 

выплачиваются:  

основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за 

ставку; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 

в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если 

их невозможно догрузить другой педагогической работой; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу, 

установленные до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы 

за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в течение 

года не позднее, чем за два месяца.  
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2.6.6. В учебную нагрузку учителей за работу с учащимися по заочной форме 

обучения включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на групповые и 

индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема часов, отведенных на 

прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном плане на прием устных и 

письменных зачетов производится на среднее количество обучающихся: в группе от 9 

до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на 18. 

2.6.7. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с 

кружками, производится из расчета ежемесячных выплат стимулирующего характера, 

установленных до начала нового учебного года, основной части месячной заработной 

платы,  выплат за дополнительную работу, установленных на период предшествующий 

началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 

указанным выше причинам. 

2.6.8. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время летних 

каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из расчета ставки 

заработной платы по соответствующей должности, надбавки за работу в сельских 

населенных пунктах, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное 

звание и доплаты за специфику работы в организации.  

2.6.9.  Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствовавших работников, производится 

дополнительно по часовым ставкам.  

При замещении свыше двух месяцев производится перерасчет основной части 

месячной заработной преподавателей со дня начала замещения за все часы фактической  

учебной нагрузки в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.1. настоящего Положения.  

  

2.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда 

 

2.8.1. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

образовательных учреждений применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих учителей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с учащимися 

по заочной форме обучения и детьми, находящимися на длительном лечении в лечебно-

профилактических учреждениях, сверх установленного объема учебной нагрузки; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 

работы в образовательные организации. 

2.8.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

педагогических работников образовательных учреждений определяется путем деления 

суммы должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей 

должности, надбавки за работу в сельских населенных пунктах, надбавки за 

квалификационную категорию, надбавки за почётное звание и доплаты за специфику 

работы в учреждении за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой 

должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 

часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 

педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 

неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а 

затем на 12 (количество месяцев в году). 

2.8.3. Руководители образовательных учреждений в пределах имеющихся средств 

могут привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) 

высококвалифицированных специалистов (например, на непродолжительный срок для 

проведения отдельных занятий, курсов, лекций) с применением условий и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда в соответствии с приложением 5 к 

настоящему Положению. 

Ставки почасовой оплаты труда определяются путем умножения 2400 рублей на 

размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

На ставку почасовой оплаты труда начисляется районный коэффициент. 

При определении абсолютного размера ставки почасовой оплаты труда 

округление осуществляется до целого рубля в сторону увеличения. 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

2.8.4. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 

«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов 

наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», 

устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда руководителей учреждения и  заместителей  

  

3.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей   состоит из 

должностного оклада,  надбавки за работу в сельских населённых пунктах, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются: 

руководителю учреждения – Администрацией муниципального образования 

«Завьяловский район»; 

заместителям руководителя учреждения   – руководителем учреждения. 

3.3. Должностной оклад руководителя учреждения с учетом группы по оплате 

труда руководителей, к которой образовательное учреждение отнесено по объемным 

показателям его деятельности (далее – группы по оплате труда), в соответствии с 

приложением 3 к настоящему Положению, устанавливается в следующих размерах:  

 

Наименование должности 

Группы по  оплате труда 

руководителей /  

должностные оклады, руб. 

I II III IV 

Руководитель  образовательного 

учреждения 

13973 13364 12698 12090 

 

3.4. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения устанавливается 

руководителем учреждения  в соответствии с локальным нормативным актом 

учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя. 

file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.726/Положение%20%20по%20ННСОТ%20-2.doc%23Par6445
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3.5. Должностные оклады перечисленным ниже руководителям учреждений 

устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в 

объеме: 

10 часов в неделю - директорам начальных общеобразовательных учреждений с 

количеством учащихся (воспитанников) до 38 человек, вечерних (сменных) 

общеобразовательных учреждений с количеством учащихся до 70 человек; 

3 часа в день - заведующим дошкольными образовательными учреждениями с  

количеством воспитанников до 10 человек. 

Выполнение преподавательской (педагогической) работы, указанной в настоящем 

пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

3.6. Руководителям устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

выплата по районному коэффициенту; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за 

специфику работы в учреждении). 

3.7. Выплаты компенсационного характера руководителю учреждения 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и  

утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Выплаты компенсационного характера (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), устанавливаемые к должностному окладу руководителя учреждения в 

процентном отношении, исчисляются исходя из установленного должностного оклада.  

Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 

руководителя и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 

3.8. Выплата по районному коэффициенту руководителю учреждения 

устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.9. Руководителю учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя учреждения к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3.10. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия выплаты 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы руководителю определяются 

Администрацией муниципального образования «Завьяловский район» с учетом 

результатов деятельности учреждения в целом, индивидуальных показателей работы 

руководителя организации, учреждения, характеризующих исполнение его 

должностных обязанностей. 

3.11. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена руководителю учреждения за работу, направленную на развитие учреждения, 

применение новых методик обучения.  

3.12. Руководителю учреждения устанавливаются иные выплаты, направленные 

на стимулирование руководителя учреждения  к качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную работу: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени в размерах и порядке, предусмотренных 

пунктом 2.4.14. настоящего Положения; 
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иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными 

Администрацией муниципального образования «Завьяловский район». 

3.13. Руководителю учреждения, имеющему высшую квалификационную 

категорию, устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размере 10  

процентов должностного оклада. 

3.14. При наличии у руководителя учреждения почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной 

организации (за исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка 

за почетное звание в следующих размерах: 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада; 

руководителю, имеющему почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, 

начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного 

оклада. 

При наличии у руководителя учреждения двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по 

выбору руководителя. 

3.15. Премирование руководителя учреждения устанавливается распоряжением 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район» с учетом 

результатов деятельности учреждения, оцениваемых на основании качественных и 

количественных показателей, характеризующих результативность деятельности 

учреждения. 

Порядок и размеры премирования руководителя учреждения устанавливаются 

Администрацией муниципального образования «Завьяловский район».  

3.16. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются распоряжением Администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» в пределах фонда оплаты труда работников учреждения и 

средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, с 

учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

образовательного учреждения  на основании соответствующих правовых актов 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район». 

Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 

руководителя учреждения в процентном отношении, исчисляются исходя из 

должностного оклада, установленного пунктом 3.3. настоящего Положения.  

3.17. Заработная плата заместителей руководителя учреждения   состоит из 

должностного оклада,  надбавки за работу в сельских населённых пунктах, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.      3.18. 

Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются  заместителям руководителя учреждения   – руководителем 

учреждения. 

3.19. Должностной оклад заместителей руководителя учреждения  

устанавливается руководителем учреждения  в соответствии с локальным нормативным 

актом учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя. 

3.20.  С учетом условий труда заместителям руководителя учреждения 

устанавливаются выплаты компенсационного характера:  

выплата по районному коэффициенту; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за 

специфику работы в организации, при выполнении работ различной квалификации, 
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совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 

при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).          

3.21. Заместителям руководителя учреждения к должностному окладу  

устанавливается доплата за специфику работы в учреждении в размерах и порядке,  

предусмотренных пунктом  2.3.6.  настоящего Положения. 

3.22. Заместителям руководителя организации, учреждения   устанавливается 

выплата по районному коэффициенту в размере и порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.23. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и 

нерабочие праздничные дни и других), устанавливаются заместителям руководителя 

учреждения   в размерах и порядке, определенных трудовым законодательством. 

3.24. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 

выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по районному 

коэффициенту) и условия их осуществления устанавливаются локальным нормативным 

актом учреждения в установленном законодательством порядке.    

  3.25. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

учреждения   устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3.26. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 

коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя 

руководителя учреждения,   исчисляются исходя из должностного оклада, 

установленного  на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

3.27. Заместителям руководителя учреждения  руководителем учреждения 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:  

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы; 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

3.28. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок  и условия выплаты  

надбавки  за  интенсивность и высокие результаты устанавливаются руководителем 

учреждения с учетом результатов деятельности учреждения в целом, индивидуальных 

показателей работы заместителя руководителя учреждения,  характеризующих 

исполнение их должностных обязанностей в соответствии с локальным нормативным  

актом учреждения, принимаемым в установленном законодательством порядке. 

3.29. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 

установлена заместителям руководителя учреждения  за работу, направленную на развитие 

учреждения, применение новых методик обучения,  а также  в иных случаях в соответствии с 

локальным нормативным  актом учреждения,  принимаемым в установленном 

законодательством порядке.   

3.30.  Заместителям руководителя организации, учреждения  руководителем  

учреждения устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу:  

надбавка за почетное звание; 

надбавка за наличие ученой степени  в размерах и на условиях, предусмотренных  

пунктом  2.4.14.  настоящего Положения; 

иные выплаты, предусмотренные локальными нормативными актами учреждения, 

принимаемыми в установленном законодательством порядке.   
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3.31. При наличии у заместителей руководителя учреждения почетного звания 

Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю 

образовательного учреждения (за исключением почетного спортивного звания), 

устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада; 

заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской Федерации, 

начинающееся со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, 

начинающееся со слов «Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного 

оклада. 

При наличии у заместителя руководителя почетного звания «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации» устанавливается надбавка за почетное 

звание в размере 5 процентов должностного оклада. При наличии у заместителей 

руководителя учреждения двух или более почетных званий установление надбавки за 

почетное звание производится по одному из оснований по их выбору. 

3.32. В целях стимулирования заместителей руководителя учреждения   им 

устанавливаются премии, предусмотренные пунктами 2.4.6.-2.4.9. настоящего 

Положения. Решение о премировании  принимается руководителем учреждения. 

3.33. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 

учреждения,   устанавливаемые в процентном отношении  к должностному окладу 

заместителя руководителя учреждения исчисляются исходя из должностного оклада, 

установленного  на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

учреждения. 

3.34. Установление выплат стимулирующего характера заместителям 

руководителя организации, учреждения  осуществляется  в пределах фонда оплаты 

труда учреждения,  сформированного в порядке, установленном настоящим 

Положением, и средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход 

деятельности. 

3.35. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера возлагается на руководителя учреждения. 

3.36. Условия оплаты труда руководителю учреждения устанавливаются с учетом 

обеспечения непревышения установленного распоряжением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» от 20.12.2013 № 805 «Об 

установлении соотношения уровня заработной платы руководителей к уровню 

заработной платы работников муниципальных бюджетных, казенных учреждений 

муниципального образования «Завьяловский район»  предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы 

работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, 

заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера) в случае выполнения всех 

показателей эффективности деятельности  учреждения и работы его руководителя, а 

также получения выплат стимулирующего характера в максимальном размере. 

 

4. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения 

 

4.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год 

исходя из объема средств, предусмотренных на данные цели решением Совета 

депутатов муниципального образования «Завьяловский район» о бюджете 

муниципального образования «Завьяловский район»  на соответствующий финансовый 

год, а также средств, полученных бюджетным учреждением от приносящей доход 

деятельности. 
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4.2. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из: 

средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной 

платы; 

средств на выплату надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 

средств на выплаты компенсационного характера; 

средств на выплаты стимулирующего характера. 

4.3. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 

дополнительную работу, относящихся к  выплатам компенсационного характера, 

предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в следующих размерах:  

за классное руководство – 25 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности  педагогических работников» на 

каждый класс-комплект в учреждении; 

за проверку письменных работ – до 12 процентов должностного оклада  4 

квалификационного уровня ПКГ «Должности  педагогических работников» до 70 

процентов штатной численности педагогических работников (учителей) учреждения; 

за заведование кабинетами – до 8 процентов должностного оклада 4 

квалификационного уровня ПКГ «Должности  педагогических работников» до 35 

процентов штатной численности педагогических работников (учителей) учреждения; 

за заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, интернатами при школе – до 10  процентов   должностного оклада 4 

квалификационного уровня ПКГ «Должности  педагогических работников» на каждое 

перечисленное структурное подразделение учреждения; 

за  руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями – до 10 

процентов должностного оклада 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности  

педагогических работников» на каждую перечисленную комиссию, но не более чем на 

10 комиссий по учреждению. 

4.4. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются 

средства в размере не менее 20 процентов средств, предусмотренных на выплату 

окладов (должностных окладов, ставок заработной платы), кроме окладов рабочих, и в 

размере не менее 6 процентов средств, предусмотренных на выплату окладов рабочих. 

4.5. Руководитель образовательного учреждения ежегодно составляет и 

утверждает основную часть месячной заработной платы педагогических работников и 

закрепляет её в тарификационных списках, согласно приложениям 6, 7 к настоящему 

Положению. 

 

5.  Заключительные положения 

5.1. Оказание материальной помощи работникам учреждения, в том числе 

заместителям руководителя учреждения,  производится в пределах фонда оплаты труда 

работников учреждения в соответствии с положением, утверждаемым руководителем 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. Решение об 

оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника. 

5.2. Оказание материальной помощи руководителю учреждения производится в 

пределах фонда оплаты труда работников учреждения на основании распоряжения 

Администрации муниципального образования «Завьяловский район».  

________________ 
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СОГЛАСОВАНО.                                                                             УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профсоюзного комитета                                          Приказом директора 

школы  

  ___________Алексеева Е.А.                                                          от 17.08.2020 г. № 114 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих и иных выплатах cотрудникам 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Лудорвайская средняя общеобразовательная школа 
имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» 

  
  

1. Общие положения 

 

Положение о стимулирующих и иных выплатах сотрудникам муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя 

общеобразовательная школа   имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова»   (далее 
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- Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 № 315 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики», постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» от 30.08.2013 № 2903 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных учреждений муниципального образования «Завьяловский район» с 

изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального 

образования «Завьяловский район»    от    25.10.2013 г. № 3594, от 22.05.2014 г. № 1515, 

от 06.06.2014 г. № 1704, от 04.12.2014 г. № 4172, от 02.03.2015 г. № 822, от 11.03.2016 г. 

№ 652, от 01.03.2017 г. № 503, от 27.09.2017 г. № 2387, от 12.12.2017 г. № 3274, от 

20.12.2018 г. № 2272, от 20.11.2019 г.  № 1860  Положением об оплате труда 

сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.М. Лушникова»   (далее – Положение по оплате труда) в целях материального 

стимулирования сотрудников общеобразовательного учреждения  в зависимости от 

результатов труда, повышения качества работы, развития творческой активности при 

выполнении поставленных задач. 
 

2. Выплаты стимулирующего характера  
 

 Сотрудникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.М. Лушникова»  (далее – образовательного учреждения) устанавливаются следующие 

выплаты стимулирующего характера: 

надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
надбавка за стаж работы воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 

воспитателей структурного подразделения Лудорвайский детский сад; 

           премиальные выплаты по итогам работы; 

 надбавка за качество выполняемых работ; 

иные выплаты, направленные на стимулирование сотрудников образовательного 

учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную 

работу. 
2.1.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу сотрудникам    за интенсивность и 
высокие результаты работы устанавливается 2 раза в год  (сентябрь - декабрь, январь - 
август) 
приказом директора школы на основании решения комиссии по установлению 

стимулирующих выплат. 
Ежемесячная надбавка к должностному окладу заместителям директора     за 

интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 1 раз в год    
приказом директора школы в соответствии с критериями оценки работы.  

Конкретный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется в соответствии с критериями оценки эффективности работы различных 

категорий сотрудников в образовательном учреждении, приведенных в приложении 1 к 

настоящему Положению. 
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2.2. Выплаты за стаж работы 
 

2.2.1.Воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей детского сада 

- структурного подразделения устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 

окладу за стаж работы на указанных должностях в следующих размерах: 

 воспитателям: 

 от 1 года до 5 лет          - 10 процентов; 

 от 5 лет и выше             - 15 процентов; 

 младшим воспитателям, помощникам воспитателей: 

 от 3 до 5 лет                   - 10 процентов; 

 от 5 до 10 лет                 - 15 процентов; 

 от 10 до 15 лет               - 20 процентов; 

 от 15 лет и выше           - 30 процентов. 

 2.2.2. При определении стажа работы на должности помощника воспитателя 

учитывается стаж работы на должностях воспитателя и младшего воспитателя. 

 2.2.3. Изменение размера надбавки за стаж работы производится со дня достижения 

стажа, дающего право на увеличение размера надбавки. 

 2.2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу сотрудникам за стаж работы 

устанавливается ежегодно (1 раз в год) приказом директора школы на основании 

решения комиссии по определению стажа работы. 

2.2.5. При нагрузке менее 1 ставки расчет надбавки производится пропорционально от 

ставки заработной платы. 
 

2.3.  Премиальные выплаты по итогам работы 
 

2.3.1. Премиальные выплаты сотрудникам образовательного учреждения производятся 

по итогам работы   приказом директора школы на основании решения (ходатайства) 

комиссии по установлению стимулирующих выплат. 

2.3.2. Премиальные выплаты сотрудникам  образовательного учреждения производятся: 

- за качественную подготовку образовательного учреждения к новому учебному 

году, к плановым проверкам надзорными органами - в размере до 50% должностного 

оклада – заместителям директора; 

- при награждении Почетной грамотой Администрации муниципального 

образования «Завьяловский район», Почетной грамотой   муниципального образования 

«Завьяловский район», Благодарностью Главы муниципального образования 

«Завьяловский район», Благодарностью Совета депутатов муниципального образования 

«Завьяловский район» - в размере 5% должностного оклада; 

- при награждении ведомственными грамотами Удмуртской Республики и 

Российской Федерации – в размере 10 % должностного оклада; 

- при награждении и поощрении органами государственной власти Удмуртской 

Республики - в размере 10 % должностного оклада;  
 - при награждении государственными наградами Удмуртской Республики и 

Российской Федерации - в размере 15 % должностного оклада;  

- при присвоении почетных званий Удмуртской Республики и Российской 

Федерации - в размере 15 % должностного оклада;  

- в связи с выходом на пенсию – в размере одного должностного оклада;  

 - к профессиональным праздникам - в размере до 10%  (включительно) 

должностного оклада; 

- за добросовестную работу в связи с юбилейной датой (юбилеем   считать            

50 - летие со дня рождения или другое последующее затем десятилетие, дополнительно 
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для женщин считать юбилеем 55-летие со дня рождения) - в размере до 50 % 

(включительно) должностного оклада. 

 Премиальные выплаты производятся из фонда оплаты труда при наличии 

экономии. 
2.3.3. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в учреждении работникам устанавливаются следующие 

премиальные выплаты: 

по итогам работы за месяц, квартал, год; 

за выполнение особо важных и ответственных работ; 

единовременные премии; 

ежеквартальные премии работникам столовой от выручки, полученной в 

качестве наценки на продукты питания в общеобразовательном учреждении; 

       Работникам, осуществляющим свою деятельность по профессиям рабочих, 

отнесенным к 1-3 квалификационным уровням общеотраслевых профессий рабочих 

второго уровня, выполняющим работы в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению (далее – работники, осуществляющие свою деятельность по профессиями 

рабочих, выполняющие работы в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Положению), устанавливается ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ в 

размере от 30 до 50 процентов к окладу. 

         Показатели (критерии) оценки качества труда, периодичность и порядок 

установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ работникам, 

осуществляющим свою деятельность по профессиям рабочих, выполняющим работы в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению, определяется локальным 

нормативным актом учреждения, принятым в установленном законодательством 

порядке. 

2.3.4. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах фонда 

оплаты труда работников учреждения при наличии экономии и средств, полученных 

бюджетным учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с 

локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном 

законодательством порядке. 

2.3.5. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 

единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда в пределах 

фонда оплаты труда работников учреждения и средств, полученных бюджетным 

учреждением от приносящей доход деятельности, в соответствии с  локальными 

нормативными актами учреждения, принимаемыми в установленном законодательством 

порядке. 
2.3.6. Премиальные выплаты производятся за счет средств экономии фонда оплаты 

труда и внебюджетных средств образовательного учреждения. 

2.3.7.Сотрудникам образовательного учреждения, имеющим неснятые дисциплинарные 

взыскания, премии не выплачиваются. 

2.3.8.На выплаты стимулирующего характера (премии) работникам столовой может 

быть направлено до 100% средств, полученных в качестве наценки на продукты питания 

в общеобразовательных учреждениях. 
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2.4. Иные выплаты, направленные на стимулирование сотрудников 

учреждения к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу 

 

2.4.1. Работникам учреждения на основании приказа руководителя учреждения 

производятся иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, к которым относятся: 

надбавка за квалификационную категорию; 

надбавка за почётное звание; 

надбавка вновь принятым молодым специалистам-педагогам в течение первого 

года работы на основании решения (ходатайства) комиссии по установлению 

стимулирующих выплат; 
надбавка за  активную общественную деятельность председателю профсоюзного 

комитета образовательного учреждения; 

выплаты за наличие учёной степени и (или) учёного звания; 

выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением.  
2.4.2. Рабочим, выполняющим важные (особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы,  руководителем учреждения устанавливаются надбавки 

стимулирующего характера в размере 10 процентов к окладу: 

За перевозку обучающихся (детей, воспитанников) водителями автобусов 

(микроавтобусов) и легковых автомобилей.  

За выполнение поваром обязанностей заведующего производством (шеф-повара) 

при отсутствии в штате учреждения такой должности.      

2.4.3. При наличии квалификационной категории педагогическим и медицинским 

работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию в следующих 

размерах: 

педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 

процентов должностного оклада; 

педагогическим   работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, 

- 20 процентов должностного оклада. 

2.4.4. При наличии у работника учреждения почетного звания Российской Федерации 

или Удмуртской Республики, соответствующего профилю педагогической деятельности 

или преподаваемой дисциплины (за исключением почетного спортивного звания), 

устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 

слов «Народный», - 25 процентов  должностного оклада, ставки заработной платы; 

работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со 

слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов 

«Народный», «Заслуженный», - 15 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы)  работникам, имеющим нагрудные знаки  «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» - 5 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы). 

При наличии у работника организации двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по 

выбору работника. 

2.4.5. Работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка  за наличие 

ученой степени доктора наук или кандидата наук по профилю образовательного 
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учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 20 

или 10 процентов должностного оклада соответственно. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается 

пропорционально отработанному времени. 

Ежемесячная надбавка  за наличие ученой степени устанавливается с даты 

вступления в силу решения (приказа) Министерства образования и науки  Российской 

Федерации  о выдаче диплома  доктора наук и кандидата наук.  

2.4.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу сотрудникам   

  за квалификационную категорию; 

  за почётное звание; 

 выплаты за  ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением, устанавливается ежегодно (1 раз в год) приказом директора 

школы на основании решения комиссии по установлению стимулирующих выплат; 

 
3. Материальная помощь 

 
3.1. Сотрудникам образовательного учреждения по их заявлению может быть 

оказана материальная помощь в размере до одного должностного оклада при условии 
представления документов, подтверждающих право на получение данной выплаты в 
следующих исключительных случаях: 

заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и)); 

утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; потребность в 
лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), несчастным 
случаем, аварией или иных случаях). 

3.2. Материальная помощь, предусмотренная настоящим Положением, 
назначается и выплачивается на основании приказа директора школы за счет средств 
экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств образовательного учреждения. 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО.                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профсоюзного комитета                                     Приказом директора школы  

  ___________Алексеева Е.А.                                                     от 17.08.2020 г. №  114 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах компенсационного характера работникам  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» 

  

1. Общие положения 

          1.1. Настоящее Положение о   выплатах компенсационного характера работникам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова»  

(далее - Положение) определяет порядок и условия выплат компенсационного характера 

работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

А.М. Лушникова».  

         1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда»,  постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013  

№ 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных 

образовательных организаций и иных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Удмуртской Республики», постановлением Администрации 

муниципального образования «Завьяловский район» от 20.10.2009 № 4079 «Об 

организации введения новых систем оплаты труда работников муниципальных 

бюджетных, казенных учреждений», постановлением администрации муниципального 

образования «Завьяловский район» от 30.08.2013 г. № 2903 « Об утверждении 

Положения об оплате труда работников бюджетных, казенных образовательных 

учреждений муниципального образования «Завьяловский район» с изменениями, 

внесенными постановлением администрации муниципального образования 

«Завьяловский район» от 25.10.2013 г. № 3594, от 22.05.2014 г. № 1515, от 06.06.2014 г. 

№ 1704, от 04.12.2014 г. № 4172, от 02.03.2015 г. № 822, от 11.03.2016 г. № 652, от 

01.03.2017 г. № 503, от 27.09.2017 г. № 2387, от 12.12.2017 г. № 3274, от 20.12.2018 г. № 

2272, от 28.11.2019 г. № 1860 Положением об оплате труда сотрудников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лудорвайская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова», 

утвержденным приказом директора школы от 28.11.2019 г. №  371 

и другими нормативными  правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда 

работников учреждений. 

1.3. Положение предусматривает единые принципы выплат компенсационного 

характера  работникам МБОУ «Лудорвайская СОШ им. Героя Советского Союза А.М. 

Лушникова» (далее соответственно – работники, учреждения). 

1.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

- доплата работникам, занятым  на  работах с вредными и (или) опасными   

условиями труда; 

- выплата по районному коэффициенту; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику 

работы в учреждении, при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 
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1.5. Работникам, занятым на   работах с вредными и (или) опасными   условиями 

труда, устанавливается доплата в размере не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, установленных для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

1.6. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат 

работникам, занятым на   работах с вредными и (или) опасными  условиями труда, 

устанавливаются коллективным договором, иным локальным нормативным актом 

учреждения по результатам специальной оценки условий труда. 

Если до вступления в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ        «О 

специальной оценке условий труда» (до 01.01.2014) в установленном порядке была 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, результаты данной аттестации 

используются  для  установления  доплаты работникам, занятым на работах с вредными   

и (или) опасными условиями труда, размер которой сохраняется до улучшения условий 

труда на данных рабочих местах, подтвержденного результатами специальной оценки 

условий труда          

1.7. Доплата работникам, занятым на   работах с вредными и (или) опасными  

условиями труда, начисляется за время фактической занятости работника на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 

том числе за каждый час работы в указанных условиях. 

1.8. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9. Доплата за специфику работы в учреждении устанавливается в зависимости 

от осуществляемой учреждением деятельности и реализуемых образовательных 

программ: 

1.9.1. В размере 15 процентов  от   ставки заработной платы:  

педагогическим работникам за преподавание национального языка и литературы   

в классах   с русским языком обучения (воспитания); 

1.9.2. В размере 20 процентов   ставки заработной платы: 

педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; 

специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов;  

1.10.  Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливается работникам учреждений, выполняющим в 

одном и том же учреждении в пределах рабочего дня наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же 

профессии (должности). Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительных работ. 

Доплата за составление в дошкольном учреждении меню-требования в 

следующем соотношении: 

Количество меню-требований в 

учреждении 

Размер доплаты, руб. 

1 1000,0 

2-3 1500,0 
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Более 4-х  2000,0 

Доплата за предрейсовый и послерейсовый технический осмотр школьного 

автобуса и автомобиля     устанавливается сотруднику, прошедшему соответствующее 

обучение и при наличии правоустанавливающих документов, в  размере 3000 (три 

тысячи) рублей в месяц. 

Доплата за сопровождение учащихся на школьном автобусе устанавливается 

сотруднику в  размере 3000 (три тысячи) рублей в месяц за 1 (один) час сопровождения 

в день при шестидневной рабочей неделе. 

 Сумма доплаты за сопровождение учащихся может быть увеличена (уменьшена) 

пропорционально установленным часам сопровождения. 

1.11. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни) устанавливаются в размерах и 

порядке, определенных трудовым законодательством: 

Ночным сторожам за работу в ночное время за каждый час работы в указанных 

условиях -  с 22.00. часов до 06.00. часов. – 35 % от ставки заработной платы. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается согласно 

статье 153 Трудового кодекса Российской Федерации.  

 Размеры вышеуказанных выплат компенсационного характера и условия их 

осуществления устанавливаются коллективным договором,  настоящим положением в 

пределах фонда оплаты труда. 

1.12. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 

обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: классное руководство, 

проверка письменных работ, заведование отделениями, филиалами, учебно-

консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, 

лабораториями, учебно-опытными участками,  руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями (далее – дополнительная работа): 

за классное руководство – 25 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности  педагогических 

работников» на каждый класс-комплект в учреждении; 

за проверку письменных работ: 

-  13 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 

русского языка и литературы;  

-  11 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 

родного (удмуртского) языка и литературы, учителям начальных классов; 

- 10 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 

математики и физики; 

- 9 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 

иностранного (английского) языка,  истории, обществознания; 

-  8 процентов должностного оклада (ставки заработной платы) учителям 

биологии, географии, природоведения до 70 процентов штатной численности 

педагогических работников (учителей) учреждения; 

 

за заведование: 

 кабинетами – до 8 процентов должностного оклада   4 квалификационного 

уровня ПКГ «Должности  педагогических работников» до 35 процентов штатной 

численности педагогических работников (учителей) учреждения: 

за заведование кабинетами начальных классов – 6 процентов должностного 
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оклада;    

за заведование кабинетами других предметов – 5 процентов должностного оклада;    

учебными мастерскими – 10 процентов должностного оклада;    

учебно-опытными участками - 10  процентов   должностного оклада  4 

квалификационного уровня ПКГ «Должности  педагогических работников»; 

за  руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями –   

10 процентов должностного оклада   4 квалификационного уровня ПКГ «Должности  

педагогических работников» на каждую перечисленную комиссию, но не более чем на 

10 комиссий по учреждению. 

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления 

определяются   с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников в пределах фонда оплаты 

труда.  

1.15. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному 

месту работы, так и при совместительстве. 

Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении выплат 

стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

             

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор школы______________ 

Н.Н. Мерзлякова 

План  

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность 

 

Заочное обучение, 

учебное 

заведение, 

факультет курс 

Повышение 

квалификации, 

год и место 

прохождения 

курсов и кол-

во учебных 

часов 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Мерзлякова  

Надежда 

 Николаевна 

Директор школы 

Учитель удмуртского 

языка и литературы 

 

 

Институт 

удмуртской 

филологии финно-

угроведения и 

журналистики. 

Магистратура    

«Преподавание 

филологических 

дисциплин в 

школе и вузе» 

ИРО, 2018г, 

16ч 

ИРО  2020, 

24ч 

 

 

16   

16 

16   

2 Веретенникова 

 Анна  

Викторовна 

Заместитель 

директора школы по 

УР  

Учитель математики 

 ИРО, 36 ч, 

2018 г,  

РЦИиОКО, 8ч, 

2018 г  

УдГУ, 24 ч, 

2020 

16   

 

16 

16  
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3 Зорина 

 Екатерина  

Сергеевна 

Учитель физики, 

математики 

 Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ, 2020 год 

ИРО, 2020 год, 

24 ч 

  16   

4 Черемных 

Надежда 

Тихоновна 

Заместитель 

директора школы по 

ВР 

Учитель истории, 

обществознания 

 ИРО, 2020 г 

(Заместитель 

директора 

школы по ВР) 

ФГБОУ ВО 

«УдГУ», 2018, 

72ч 

ИРО, 2018, 

16ч 

ФГБОУ ВО 

УдГУ,2019, 

36ч  

ИРО, 2020г., 

24 ч. 

  16 

 

16 

  

5 Соколова 

 Татьяна  

Никитична   

Заместитель 

директора по ДОУ 

Учитель ИЗО 

 ИРО, 2018, 

16ч 

ИРО, 2020,  

24 ч 

16   

16 

16  



 90 

6 Емельянова 

 Татьяна  

Анатольевна 

 

Заместитель 

директора по АХР 

Педагог - 

библиотекарь 

Воспитатель  

 ИРО, 2018,36ч 16 

 

16 

  16 

 

16 

 

7 Алексеева 

Елена 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 ИРО,  

2018, 52ч 

16   16  

8 Петрова  

Нина 

Леонтьевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель удмуртского 

языка и литературы 

 ИРО, 2018г, 

40ч 

Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ, 2020 год 

  16   

9 Загребина 

 Галина 

 Рудольфовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель удмуртского 

языка и литературы  

 ИРО, 2018, 

52ч 

ИРО, 2020, 

24ч 

 

 

  16   

10 Зиновьева  

Наталья  

Алексеевна 

Учитель биологии и 

географии 

 

 ИРО, 

2020г,18ч. 

ИРО, 2019 

  16   
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г,24ч 

Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ, 2020 год 

11 Афонова  

Ольга 

 Николаевна 

Учитель английского 

языка 

 

 ИРО, 2019, 

36ч. 

ИРО, 2018, 

16ч 

 

 16   16 

12 Чуракова 

Наталья 

Аркадьевна   

 

Учитель химии  ИРО, 2018,  

16 ч 

Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ, 2020 год 

  16   
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13 Ершова  

Наталья  

Борисовна  

Учитель физ. 

культуры  

 

 

 ИРО, 2018, 

72ч 

16   16  

14 Соколов 

 Георгий  

Николаевич 

Учитель физической 

культуры и 

технологии 

 

 ИРО, 2019, 

24ч. 

ИРО, 2018, 

16ч 

ИРО, 2020, 24 

ч 

  16   

15 Тугаева 

Анжелика 

Валентиновна 

Учитель 

 начальных 

 классов 

Воспитатель  

 ИРО, 2018, 52 

ч 

16   16  

16 Гырдымова  

Ирина 

 Владимировна  

(отпуск по уходу за 

ребенком до 3 лет) 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Воспитатель  

 Московский 

городской 

психолого-

педагогически

й университет, 

2013г., 36ч. 

16   16  

17 Тимофеева  

Лилия 

 Семеновна 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель-дефектолог 

 

 

ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 

направление 

подготовки 

Магистр 

специального 

(дефектологическо

го) образования  

01.09.2020- 

31.07.2022 

ИРО, 

2018г.,52ч 

16   16  
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18 Золотницына 

Нина 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель  

 ИРО,2020 г,20 

ч 

 

  16   

19 Антипчук 

 Мария  

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель  

ФГБОУ ВО 

«Всероссийский 

государствен-ный 

университет 

юстиции (РПА 

Минюста России» 

Ижевский 

институт 

(филиал), 

«Юриспруденция»

, 5 курс 

ИРО, 2018, 

16ч 

ИРО, 2019,36 

ч 

16   16  

20 Ельцова  

Татьяна  

Евлампиевна 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель  

 ИРО, 2018,  

40 ч 

 

16   16  

21 Волкова 

 Галина 

Аркадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель  

 ИРО, 2018, 

40ч 

ИРО, 2019,  

36 ч 

16   16  

22 Евдокимова 

 Марина  

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

    16   

23 Черемных  

Татьяна 

 Андреевна 

Учитель математики 

и информатики 

 

 ИРО, 

2017г,16ч 

ИР, 2018г, 16ч 

АУ УР 

«РЦИиОКО», 

2018г., 8ч 

16     
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24 Петрова 

Елена  

Павловна 

Учитель математики   ФГБОУ ВО, 

2017г., 24ч 

ИРО, 2018, 52 

ч 

Академия 

реализации 

государственн

ой политики и 

профессионал

ьного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ, 2020 год 

  16   

25 Хаматова  

Юлия  

Анатольевна 

Тьютор  

 

Воспитатель  

 ИРО, 2019 г. 

36 ч 

 16    

26 Канигина 

 Ирина 

 Вячеславовна  

Учитель технологии 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 ИРО, 2020г. 

24ч 

 

  16   

27 Егорова 

 Елена 

 Алексеевна 

Учитель-логопед 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 

направление 

подготовки 

Магистр 

специального 

(дефектологическо

го) образования  

ИРО, 2018 г, 

24ч 

    16 
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01.09.2020- 

31.07.2022 

28 Иванова  

Анна  

Николаевна  

Учитель начальных 

классов 

 

Воспитатель  

  ИРО, 2020 г, 

24ч 

  16   

29 

 

 

 

 

Селукова  

Анна  

Григорьевна 

(отпуск по уходу за 

ребенком до 3 лет) 

 

Учитель начальных 

классов 

Воспитатель  

 

 ИРО, 2018, 52 

ч 

16     

30 Черемных 

 Александра  

Николаевна 

Воспитатель  

 

   16    

31 Косарев 

 Александр  

Сергеевич  

Учитель технологии 

 

 

 ИРО, 2018, 

36ч (обж) 

УдГУ, 2019, 

24 ч (проект) 

 16    
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32 Зубина  

Анна 

Олеговна 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Учитель 

 

 ИРО, 2018,36ч 

ФГБОУ ВО 

«УдГУ», 2019, 

36ч 

 

 16    

33 Пушина  

Эльвира  

Анатольевна 

Педагог-организатор 

 

БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

Физическая 

культура 

01.10.2018-

30.06.2021 

4 курс 

 

    16  

34 Евдокимова  

Екатерина 

 Николаевна 

Учитель    16     

35 Григорьев  

Василий  

Афанасьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

  16     
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36 Мурашова 

 Ольга  

Николаевна 

Воспитатель   ИРО, 2018 г. 

36 ч 

16     

37 Алексеева  

Диана  

Игоревна 

 (совместитель) 

Учитель музыки 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

  16     

38 Горлова  

Нина 

 Викторовна 

Педагог-библиотекарь 

Воспитатель  

    16   
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.М.Лушникова» 

 

 

Согласовано                                                                                                                                                  Утверждено 

Председатель профсоюзного                                                                                                                       Директор школы 

комитета                                                                                                                                                        _________ Н.Н.Мерзлякова 

___________ Е.А.Алексеева                                                                                                                       «____»_________20        г. №  

«______»___________20      г. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО  ОХРАНЕ ТРУДА   

  на 2021-2023 г.г. 

между администрацией школы, в лице директора Мерзляковой Н.Н.  

и первичной организацией профсоюзов работников образования и науки,  

в лице председателя профсоюзного  комитета  Алексеевой Е.А. 
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№

 п/п 

Содержание 

мероприятий 

Ед

иница 

учета 

Кол-

во 

Срок 

выполнения 

Ответ

ственный 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшены условия 

труда 

Количеств

о работающих, 

освобожденных 

от тяжелых 

физических работ 

      в

сего 

в

.ч. 

женщин 

в

сего 

в

.ч. 

женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1. Организационные     мероприятия 

1 Обучение работников 

безопасным методам и приемам 

работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-

2015 

  В 

течении года 

Дире

ктор  

школ

ы 

    

2 Проводить инструктажи 

по охране труда с сотрудниками 

школы 

раз 2  2 раза в 

год 

Замес

титель 

директора 

по АХР 

    

3 Проводить инструктажи  

по охране труда с учащимися 

   1 раз в 

четверть 

Класс

ные 

руковод. 

    

4 Организация, 

обновление уголка по охране 

труда 

  2 раза в 

год 

Зам. 

директ. по 

АХР , зам. 

директора 

по ДО 

    

5

. 

Разработка, обновление  

и размножение инструкций по 

охране труда 

   В 

течении  

Замес

титель 

директора 

по АХР 
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6

. 

Проводить 

тренировочные занятия по 

эвакуации учащихся и 

сотрудников школы 

  1 раз в 

квартал 

Дире

ктор школы, 

учитель 

ОБЖ 

    

7

. 

Проведение общего 

технического осмотра зданий и 

других сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации. 

раз 2 Октябрь

, Апрель 

Коми

ссия  

по 

ОТ 

    

8

. 

Проверять техническое 

состояние кабинетов 

повышенной опасности, 

спортивного зала, спортивной 

площадки и мастерской 

  ежемеся

чно 

Замес

титель 

директора 

по АХР 

    

9 Организация проверки 

знаний по охране труда  

сотрудников  школы. 

  октябрь Дире

ктор  

школ

ы,  

ответ

ств. По ОТ 

    

2.Техническое     мероприятия 

1

0 

Провести ревизию 

отопительной системы 

  август Замес

титель 

директора 

по АХР 

    

1

1 

Провести воду и 

канализацию в учебные 

кабинеты начальных классов 

  В 

течении года 

Дире

ктор школы 

    

1

2 

Проверка контрольно- 

измерительных приборов и 

защитного заземления 

  июль Замес

титель 

директора 

по АХР 

    

1

3 

Замена деревянных 

оконных блоков на пластиковые 

в учебных кабинетах 

  Июль, 

август 

Дире

ктор школы 
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1

4 

Очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон, 

фрамуг и их покраска 

   Завед

ующие  

учебными 

кабинетами, 

технический 

персонал 

    

1

5 

Замена межэтажных 

дверей и в учебных кабинетах 

   Дире

ктор школы 

    

1

6 

Замена маршевых 

заграждений (наращивание)  

(0,9м по требованию 1,2м) 

   Замес

титель 

директора 

по АХР 

    

3. Лечебно- профилактические и санитарно – бытовые мероприятия 

1

7 

Предварительные и 

периодические медицинские 

осмотры, обследования 

сотрудников в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 

14.03.1996г № 90 

Раз  1 Март- 

май 

Замес

титель 

директора 

по АХР 

    

1

8 

 Укомплектование 

медикаментами аптечек первой 

помощи в соответствии  с 

рекомендациями Минздрава 

России 

  август Замес

титель 

директора 

по АХР 

    

1

9 

Вести 

профилактическую работу  по 

здоровому образу  жизни среди 

учащихся и сотрудников школы 

  В 

течении года 

Замес

титель 

директора 

по АХР, 

фельдшер 

    

2

0 

Вести контроль за 

организацией питания, создание 

условий для качественного 

приготовления пищи в столовой 

  ежеднев

но 

,завед

ующая 

столовой, 

ответств. По 

питанию, 

бракеражная 
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комиссия  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

2

1 

Выдача спецодежды, 

обуви и других средств 

индивидуальной защиты в 

соответствии с Типовыми 

отраслевыми нормами. 

  В 

течении года 

Замес

титель 

директора 

по АХР,, 

завхоз 

детского 

сада 

    

2

2 

Обеспечение  работников  

смывающими  и 

обезвреживающими средствами 

  В 

течении года 

Замес

титель 

директора 

по АХР, 

завхо

з детского 

сада 

    

2

3 

Провести аттестацию 

рабочих мест 

  2021-

2020 

Ответ

ств. по 

СОУТ, 

руковод.дет. 

сада 

    

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

2

4 

Организация  обучения 

работающих и обучающих 

мерам пожарной безопасности, 

особенно в ЧС и проведении 

тренировок  по эвакуации всего 

персонала. 

  В 

течении года 

Учит

ель ОБЖ, 

классные 

руководител

и, зам.дирек. 

по АХР 

    

2

5 

Ревизия  пожарной 

сигнализации, обновление 

(замена проводки)согласно 

требованиям проверяющих 

органов 

  ежемеся

чно 

Дире

ктор школы 

Замес

титель 

директора 

по АХР, 

обслу

    



 103 

живающая 

организация 

2

6 

Обновить имеющиеся  

инструкции и планы-схемы 

эвакуации людей на случай 

возникновения пожара в 

каждом кабинете и на этажах. 

  В 

течении года 

Замес

титель 

директора 

по АХР 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Председателем                                                                                       приказом  

Профсоюзного комитета                                                                     директора школы 

Алексеева Е.А.                                                                                       Мерзляковой  Н.Н.                                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей  по бесплатной выдаче специальной одежды,  

обуви и других средств индивидуальной защиты. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий или 

должностей 

Наименование средств  

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 

1                2                            3             4 

1. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный  или халат из 

смешанных тканей  

 

1 

2. Дворник Костюм хлопчатобумажный или костюм из 

смешанных тканей 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

Сапоги резиновые  

1 

 

2 

 

6 пар 

1пара 

 

3. Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

Халат хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые   

1 

 

2 

1 пара 

6 пар 

 

4. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий;  

 

 

 

 

Костюм хлопчатобумажный или 

костюм из смешанных тканей 

Сапоги резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

Перчатки резиновые 

Очки защитные  

 

1 

 

1 пара 

6 пар 

до износа 

6 пар 

до износа 
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5. Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

 

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 

тканей 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

 

6 пар 

 

 

 

1 пара 

12 пар 

6. 

Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

химических и 

технологических 

лабораториях. 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

 

дежурный 

дежурные 

До износа 

 

7. 

Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

лабораториях 

(кабинетах) физика 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручками 

Коврик диэлектрический 

дежурные 

дежурный 

 

дежурный 

дежурный 

8. 

Мастер трудового и 

производственного) 

обучения. 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 

2 пары 

До износа 

9. Библиотекарь. Халат хлопчатобумажный 1 

10. 

Воспитатель, младший 

воспитатель, помощник 

воспитателя 

дошкольных 

учреждений. 

Халат хлопчатобумажный 1 

11. Повар Костюм хлопчатобумажный 

Фартук клеёнчатый с нагрудником 

 Колпак хлопчатобумажный 

1 

2 

1 

12. Кухонный рабочий Халат хлопчатобумажный 

Фартук клеёнчатый с нагрудником 

Колпак хлопчатобумажный 

 Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

2 

1пара 

1пара 

12пар 

13 Кастелянша Халат 1 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Председателем                                                                                       приказом  

Профсоюзного комитета                                                                     директора школы 

Алексеева Е.А.                                                                                       Мерзляковой  Н.Н.                                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

                                 работ и профессий, дающих право на получение 

                                        смывающих и обезвреживающих средств 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии или работы Количество  

работников 

Кол-во  

средств на 

месяц(гр) 

(мыло) 

1.  Дворник 1 400 

2.  Гардеробщик 2 400 

3.  Помощник воспитателя  3 200 

4.  Уборщик производственных и служебных 

помещений  

4 400 

5.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

здания 

1 400 

6.  Мастер трудового и производственного обучения 1 400 

7.  Лаборант 2 200 

8.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды 1 200 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лудорвайская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза А.М. Лушникова» 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

Председателем                                                                                       приказом  

Профсоюзного комитета                                                                     директора школы 

Алексеева Е.А.                                                                                       Мерзляковой  Н.Н.                                       

от 29.01.2021г. протокол №9                                                              от  27.01.2021г. № 55 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессии  и должности, занятых на работах с вредными и опасными условиями. 

 

№ 

п/п 

Должность Класс вредности 

1. Повар 3.1 

2. Шеф- повар 3.1 

3. Уборщик административных и служебных 

помещений 

3.1 

4. Уборщик санузлов 3.1 

5. Помощник воспитателя 3.1 
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Утверждено приказом  

директора школы  

от 21.12.2016г. № 173 

Положение о системе управления охраной труда  

в МБОУ «Лудорвайская СОШ им.Героя Советского Союза А.М. Лушникова» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о системе управления охраной труда (далее – Положение) разработано в 

целях создания безопасных условий образовательного процесса, обеспечивающих охрану и 

укрепление здоровья работников и обучающихся.  

2. Положение  разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

(далее – ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273),  Национальным стандартом Российской 

Федерации  ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию», межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», 

Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства образования 

и науки Российской Федерации, на 2015-2017 годы и иными законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья.  

3. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – СУОТ),  

является неотъемлемой частью общей системы управления организацией и устанавливает: 

общие требования к созданию и функционированию системы управления охраной труда 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность  (далее – организация);  

единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по осуществлению 

организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья 

работников и обучающихся; 

основные направления деятельности по охране труда и здоровья; 

обязанности и ответственность в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса. 

4. Основные понятия и определения, применяемые в Положении, приведены в ТК РФ и в 

иных нормативных правовых актах по охране труда. 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

5. Региональный уровень управления - реализация основных направлений 

государственной политики в области охраны труда осуществляется Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики (далее – Министерство), которое в рамках своих 

полномочий обеспечивает: 

реализацию государственной и отраслевой политики в области охраны труда работников 

и обучающихся в системе образования Удмуртской Республики; 

контроль за отражением требований, направленных на охрану труда и обеспечение  

безопасных условий образовательного процесса, в учредительных документах 

подведомственных образовательных организаций и документах, представляемых на 

лицензирование образовательной деятельности; 

участие в расследовании групповых несчастных случаев, несчастных случаев с тяжелым 

и смертельным исходами с работниками и обучающимися в образовательных организациях, 

подведомственных Министерству; 

оказание методической помощи местным (муниципальным) органам управления 
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образованием и подведомственным образовательным организациям в совершенствовании  

работы, направленной на охрану труда и обеспечение безопасных условий образовательного  

процесса; 

разработку совместно с заинтересованными и профсоюзными организациями 

мероприятий  по обобщению и распространению передового опыта в области охраны труда и 

обеспечения  безопасности образовательного процесса, проведение смотров-конкурсов, дней 

охраны труда и т.п.; 

взаимодействие с Министерством труда и миграционной политики Удмуртской 

Республики, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса; 

приостановление частично или полностью деятельности подведомственных 

образовательных организаций при возникновении опасности для жизни и здоровья 

обучающихся и работников до полного устранения причин, порождающих указанную  

опасность; 

реализацию иных функций по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики. 

6. Муниципальный уровень управления - реализация основных направлений 

государственной политики в области охраны труда осуществляется органами управления 

образованием муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики, которые 

в рамках своих полномочий обеспечивают: 

разработку и утверждение положения об организации работы по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в аппарате местного (муниципального) 

органа управления образованием; 

реализацию основных направлений государственной и отраслевой политики  в области 

охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса  в пределах своих 

полномочий, а также полномочий, переданных ему органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации в установленном порядке; 

координацию и методическое руководство работой по охране труда  в 

подведомственных образовательных организациях; 

участие в расследовании несчастных случаев с работниками и обучающимися  в 

соответствии с установленным порядком; 

содействие организации работ, связанных с проведением специальной оценки условий 

труда в образовательных организациях; 

финансирование образовательных организаций на мероприятия по охране  труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса в размере не менее 0,2% от затрат на 

содержание образовательных организаций; 

контроль за выполнением требований, направленных на охрану труда и  обеспечение 

безопасных условий образовательного процесса в учебных заведениях, при лицензировании 

образовательной деятельности; 

планирование и организацию обучения и проверки знаний по охране труда работников 

муниципального (местного) органа управления образованием, руководителей и специалистов 

образовательных организаций, а также повышения квалификации работников служб охраны 

труда; 

содействие руководителям образовательных организаций в использовании средств 

фонда социального страхования на мероприятия по охране труда в соответствии с 

действующим законодательством;  

совместно с заинтересованными организациями участие в проведении семинаров, 

выставок и других мероприятий по пропаганде передового опыта по вопросам охраны труда и 

обеспечения безопасных условий образовательного процесса; 

организацию и проведение ведомственного контроля за выполнением требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и обеспечению 

безопасных условий образовательного процесса; 

представление ежегодной госстатотчетности по форме 7-Т (травматизм) и отраслевой 
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отчетности о травматизме обучающихся, а также оперативной информации о фактах крупных 

аварий, пожаров, групповых и смертельных несчастных случаев, происшедших с работниками 

и обучающимися в Министерство; 

проведение анализа состояния условий и охраны труда и учебы, причин несчастных 

случаев с обучающимися, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работников, разработку и принятие мер по их предупреждению и снижению; 

оказание методической помощи образовательным организациям в совершенствовании 

работы по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных условий образовательного 

процесса; 

обеспечение образовательных организаций нормативной правовой и бланковой 

документацией по вопросам охраны труда и обеспечения безопасных условий образовательного 

процесса;  

выполнение иных функций по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции местного (муниципального) органа 

управления образованием. 

7. Уровень образовательной организации - руководители государственных, 

муниципальных или частных организаций осуществляют управление в организации (включая 

управление охраной труда) в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также в 

соответствии с настоящими методическими рекомендациями, стандартами безопасности труда 

по СУОТ, которые в рамках своих полномочий обеспечивают:   

разработку и утверждение положения (стандарта) об организации работы по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса в образовательной организации; 

безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов; 

приобретение за счет средств образовательной организации, выдачу и  применение 

сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствие требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте; 

обучение безопасным методам и приемам работ и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве; 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда; 

недопущение к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж по охране труда, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

организацию контроля  состояния условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

проведение специальной оценки условий труда;  

организацию проведения за счет средств образовательной организации обязательных 

предварительных, периодических, внеочередных медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном трудовом кодексом порядке, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 
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соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля, исполнительной власти в пределах их полномочий в установленной сфере 

деятельности, и предоставление им информации и документов, необходимых для 

осуществления их полномочий, а также рассмотрение представлений органов общественного 

контроля; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда;  

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

8. Система управления охраной труда в организации характеризуется наличием основных 

элементов - концепции, целей и задач в области охраны труда. 

9. Концепция охраны труда (далее – концепция) является самостоятельным документом 

(разделом документа) организации, содержащим основные направления деятельности и 

обязательства работодателя (руководителя организации). 

Концепция включает в себя следующие принципы и обязательства: 

соответствие основным направлениям государственной политики в области охраны 

труда; 

обеспечение безопасности и охраны здоровья работников и обучающихся; 

определение превентивных мер по защите работников и обучающихся от опасностей, 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний работников на 

производстве; 

соблюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права; 

 реализацию мероприятий по улучшению условий, охраны труда коллективных 

договоров и соглашений по охране труда; 

совершенствование функционирования СУОТ; 

осуществление мер поощрения работников за активное участие в управлении охраной 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса. 

Проект концепции доводится до сведения работников и после согласования с выборным 

органом профсоюзной организации утверждается работодателем (руководителем) организации 

либо уполномоченным им лицом. 

Концепция, как правило, включается в раздел «Условия и охрана труда» коллективного 

договора, соглашения. 

10. Цели и задачи в области охраны труда устанавливаются в соответствии с 

концепцией, с учетом типа, специфики и характера деятельности организации, уровня 

управления и степени обеспеченности необходимыми ресурсами.   

Основными целями и задачами являются:  

обеспечение постоянного улучшения условий труда и образовательного процесса; 

профилактика травматизма обучающихся и работников образовательных организаций; 

обеспечение контроля, в том числе общественного, за соблюдением законодательных и 

иных нормативных актов об охране труда; 

защита интересов работников, обучающихся, пострадавших от несчастных случаев; 

обеспечение работников и обучающихся специальной одеждой, обувью, средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, санаторно-бытовым обслуживанием за счет 

работодателя; 

проведение профилактических медицинских осмотров работников, обучающихся; 

своевременное обучение руководителей, специалистов, обучающихся по охране труда; 
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проведение специальной оценки условий труда; 

санитарно-бытовое обслуживание работающих; 

обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

улучшение эффективности работ по охране труда; 

снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

11. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом постоянно актуализирует цели и 

задачи в области охраны труда.  

Социальное  партнерство в сфере охраны труда - система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 

обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений (в том числе охрану труда) и иных непосредственно связанных с ними 

отношений. 

 

Уровни социального партнерства  

Уровень 
Представители 

Работодателя Работников 

Региональный 

Министерство образования 

и науки Удмуртской 

Республики 

Удмуртская региональная организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки Российской 

Федерации 

Муниципальный 
Муниципальный орган 

управления образованием 

Территориальная организация 

профсоюза работников народного 

образования и науки 

Образовательной 

организации 
Руководитель организации Первичная профсоюзная организация  

 

Осуществление общественного контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда  (ст. 370 ТК РФ) 

Уровень управления  

 

Контролирующая организация (орган) 

 

Региональный 

 

Техническая инспекция региональной организации 

профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации (Технические инспектора) 

Муниципальный 

 

Внештатная техническая инспекция территориальной 

организации профсоюза образования и науки 

(Внештатный технический инспектор труда) 

Образовательная организация 

 

Первичная профсоюзная организация (Уполномоченный 

по охране труда)  

Коллективные договоры и соглашения – одна из основных форм социального 

партнерства.  

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в 

организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. 

Заключается на срок не более трех лет. 

Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий 

по охране труда с указанием сроков выполнения и ответственных лиц. Заключается ежегодно. 

Мероприятия по охране труда оформляются разделом в коллективном договоре и 

соглашении по охране труда с учетом: 

типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 

марта 2012 года № 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков» (далее - приказ Минздравсоцразвития РФ № 181н.); 
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перечня рекомендуемых мероприятий  по улучшению условий труда, составленного по 

результатам специальной оценки условий труда; 

предложений Государственной инспекции труда в Удмуртской Республике и других 

федеральных органов надзора;      

предложений работодателей, работников, состоящих с работодателями в трудовых 

отношениях; 

анализа причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами либо со дня, 

установленного в соглашении. Внесение изменений и дополнений в соглашение производится 

по взаимному согласию сторон. Контроль за выполнением соглашения осуществляется 

непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями. При осуществлении 

контроля стороны обязаны предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся 

информацию. 

12. Организация работ по охране труда в организации предусматривает: 

распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса; 

создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда в 

штат организации; 

участие работников и их представителей в управлении охраной труда в части 

привлечения работников, а также их представителей по охране труда к консультациям, 

информированию и повышению их квалификации, предоставления условий для 

совершенствования СУОТ и создания, формирования и функционирования комитета 

(комиссии) по охране труда; 

наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности организации; 

передачу и обмен информацией по охране труда, включающую получение и 

рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), их документальное оформление 

и подготовку ответов, а также рассмотрение предложений работников (их представителей);  

проведение обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

проведение специальной оценки условий труда; 

проведение многоступенчатого контроля состояния условий труда на рабочем месте. 

13. Для реализации своих обязанностей в области охраны труда руководитель 

образовательной организации (далее - руководитель) создает систему управления охраной 

труда, в рамках которой разрабатываются и утверждаются должностные инструкции 

руководителей структурных подразделений и специалистов, включая их права в решении 

вопросов охраны труда, руководствуясь при этом законодательными и иными нормативными 

правовыми актами в области охраны труда. 

14. Организационно система управления охраной труда в  государственных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является трехуровневой. 

15. Управление  охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет работодатель в лице руководителя образовательной организации. 

16. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет служба охраны труда (специалист, инженер по охране труда). 

Служба охраны труда создается в организациях численностью более 50 работников (ст. 217 ТК 

РФ). При отсутствии в образовательной организации службы охраны труда, штатного 

специалиста (инженера) по охране труда их функции осуществляет работодатель или другие 

уполномоченные им работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

охране труда, либо специалист, оказывающий услуги в области охраны труда, привлекаемый 

работодателем по гражданско-правовому договору. 

Задачи и функции лиц, ответственных за охрану труда в организации соответствуют 

задачам и функциям службы охраны труда. 

16.1. Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда 

руководителем организации. 

16.2. Служба  охраны  труда  организации  (далее - Служба) подчиняется 
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непосредственно руководителю организации или по его поручению одному из его 

заместителей. 

16.3. Служба  осуществляет  свою  деятельность во взаимодействии с Комитетом 

(комиссией) по охране труда. 

16.4. Служба в своей деятельности руководствуются законами и иными нормативными 

правовыми актами об охране, соглашениями (региональным, отраслевым), коллективным 

договором, соглашением по охране труда, другими локальными нормативными правовыми 

актами образовательной организации. Постановление Министерства труда Российской 

Федерации от 08.02.2000 №14 (ред. от 12.02.2014) «Об утверждении Рекомендаций по 

организации работы Службы охраны труда в организации». 

16.5. Основными задачами Службы являются: 

организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 

контроль за соблюдением работниками законов и  иных нормативных  правовых  актов  

об  охране  труда,  коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных  правовых  актов организации; 

организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

информирование и консультирование работников  организации, в том числе ее 

руководителя, по вопросам охраны труда; 

изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

16.6. Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следующие функции: 

учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений  параметров  

опасных  и вредных   производственных  факторов, в оценке травмобезопасности 

оборудования, приспособлений; 

организация, методическое руководство аттестацией  рабочих мест по условиям труда и 

контроль за их проведением; 

проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,  

оборудования,  машин и  механизмов, приспособлений, средств коллективной и 

индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических  устройств, работы 

вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда; 

участие  в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством 

или реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий 

по приемке установок, агрегатов,  станков и  другого оборудования в части соблюдения 

требований охраны труда; 

согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда; 

разработка совместно  с другими  подразделениями планов, программ по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами; оказание 

организационно-методической помощи по выполнению запланированных мероприятий; 

участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 

труда, соглашения по охране труда организации; 

оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков  профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми на основании  действующего законодательства 

работникам предоставляются  компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда; 

организация расследования  несчастных случаев на производстве; 
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участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; 

оформление  и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в 

соответствии с установленными сроками; 

участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 

Госкомстатом России; 

разработка  программ обучения по охране  труда работников организации; 

проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми  лицами, поступающими  на  

работу  (в том числе временно), командированными, а также учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику; 

организация   своевременного  обучения  по охране труда работников организации и 

участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

составление (при  участии  руководителей подразделений) перечней профессий  и видов 

работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда; 

оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда; 

обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами организации  

(правилами,  нормами,  инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и учебными 

материалами по охране труда; 

организация совещаний по охране труда; 

доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных  

правовых  актов об охране труда Российской Федерации и Удмуртской Республики, 

коллективного договора, соглашения по охране труда организации; 

рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 

охраны труда, подготовка предложений руководителю организации (руководителям 

подразделений) по устранению выявленных недостатков. 

 

16.7. Служба осуществляет контроль за: 

соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда Российской Федерации и Удмуртской Республики, коллективного договора, 

соглашения по охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению  

условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов охраны 

труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранению  причин, 

вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением предписаний органов 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других 

мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 

перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 

труда, своевременным их пересмотром; 

проведением специальной оценки  условий труда; 

своевременным проведением соответствующими службами необходимых испытаний и 

технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 

состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

своевременным  проведением  обучения  по  охране  труда, проверки знаний требований 

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 

организацией  хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 
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помещений; 

организацией рабочих мест в соответствии с требованиями  охраны труда; 

правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за тяжелую 

работу и работу с  вредными или опасными условиями труда; 

использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с законодательством. 

16.8. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств на мероприятия по 

охране труда.  

17. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет комиссия (комитет) по охране труда (далее - Комиссия). 

Комиссии рекомендуется создавать в организациях с численностью работников более 10 

человек. Они создаются по инициативе работодателя и (или) по инициативе профсоюза в 

образовательных организациях. В их состав на паритетной основе входят представители 

работодателя и профсоюзного органа.  

Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников 

по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, проводит 

сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по охране труда.  

Работа комиссии в учреждении должна сопровождаться следующими документами: 

приказ руководителя о создании комиссии по охране труда; 

протокол собрания работников о делегировании членов комиссии по охране труда; 

план работы комиссии по охране труда (составляется ежегодно); 

протоколы заседаний комиссии по охране труда и др. 

17.1. Комиссия является составной частью СУОТ организации, а также одной из форм 

участия работников в управлении организацией в области охраны труда. 

17.2. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства. 

17.3. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной 

труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 

контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюза. 

17.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Удмуртской Республики об охране труда, отраслевым соглашением, коллективным 

договором, локальными нормативными правовыми актами организации. 

17.4. Задачами Комиссии являются: 

разработка на основе предложений членов  Комиссии  программы совместных действий 

работодателя, профессионального союза и  (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

организация  проведения  проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны 

труда на основе анализа  состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

информирование работников о состоянии условий и охраны труда на  рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

17.6. Функциями Комиссии являются: 

рассмотрение предложений работодателя, работников, профессионального союза и (или) 

иных уполномоченных работниками представительных   органов для выработки рекомендаций, 

направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

оказание содействия работодателю в организации обучения работников по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований 

охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по 
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охране труда; 

участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организации, 

рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 

выявленных нарушений; 

информирование работников организации о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

доведение до сведения работников организации результатов специальной оценки 

условий труда; 

информирование работников организации о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой,  

специальной  обувью  и  другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 

содействие своевременному обеспечению работников организации, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, молоком, другими равноценными пищевыми 

продуктами и лечебно - профилактическим питанием; 

участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств 

организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), 

направляемых на предупредительные меры по сокращению  производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных технологий, 

новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания 

безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию работ 

по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и 

материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и 

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или) 

иному уполномоченному работниками представительному органу. 

18.  В соответствии со статьей 370 ТК РФ, коллективным договором образовательной 

организации и «Положением об уполномоченном лице по охране труда профсоюзного комитета 

образовательного учреждения», утвержденного Постановлением Исполкома Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2013 года № 13 

– профсоюзная организация, в лице председателя и (или) уполномоченного лица по охране 

труда участвуют в управлении охраной труда в организации и осуществляют контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права на всех уровнях управления охраной труда. 

18.1. Председатель первичной профсоюзной организации образовательной организации: 

организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 

деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работающих, обучающихся и воспитанников; 

принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и способствует претворению 

в жизнь; 

контролирует выполнение коллективного договора, соглашения по улучшению условий 

и охраны труда; 

осуществляет защиту социальных и трудовых прав работников образовательного 

учреждения; 



 119 

проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и другое. 

18.2. Уполномоченное лицо по охране труда профсоюзной организации образовательной 

организации: 

является представителем профсоюзной организации учреждения и осуществляет 

постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательства и иных нормативных 

актов по охране труда. 

ежегодно отчитывается о своей работе перед профсоюзной организацией, избравшей его, 

и по решению этой организации может быть отозван до истечения срока действия своих 

полномочий, если он не выполняет возложенных функций и не проявляет необходимой 

требовательности по защите прав работников на охрану труда. 

18.2.1. Задачами уполномоченного по охране труда являются: 

содействие созданию в учреждениях или  их структурных подразделениях здоровых и 

безопасных условий  труда, соответствующих требованиям норм,  правил и инструкций по 

охране труда;  

осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением 

законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и 

здоровья в процессе трудовой деятельности;  

представление интересов работников в государственных и общественных организациях, 

судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда и выполнением обязательств по коллективному договору;  

разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда среди 

работников учреждения или его структурного подразделения; 

участие в проведении в образовательных организациях административно-общественного 

контроля за состоянием охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда; 

участие в организации и проведении обучения по охране труда и инструктирования 

безопасным приемам труда на рабочих местах.  

18.2.2. В соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются 

следующие функции: 

18.2.2. 1. Контроль: 

выполнения работодателем или его представителями (должностными лицами) 

требований охраны труда на рабочих местах;  

соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда; 

правильного применения работниками средств коллективной и индивидуальной защиты; 

соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха,  

предоставления компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с вредными и опасными 

условиями труда; 

своевременного сообщения руководителем подразделения работодателю о происшедших 

на производстве несчастных случаях. 

18.2.2.2. Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной 

организации по:  

проведению проверок технического состояния зданий, сооружений,    оборудования, 

машин и механизмов на предмет их безопасной  эксплуатации;  

проведению проверок систем отопления и вентиляции; 

проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, 

необходимыми по условиям труда; 

проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и санитарно-

технического оборудования; 

приемке на своем участке вводимого в эксплуатацию оборудования, машин и 

механизмов на их соответствие требованиям и норм охраны труда; 

расследованию происшедших на производстве несчастных случаев (по поручению 

профсоюзного комитета). 

18.2.2. 3. Участие в проведении специальной оценки условий труда. 
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18.2.2.4. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, 

предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

18.2.2.5. Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на 

производстве при рассмотрении  дел в суде и других инстанциях. 

18.2.3. Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им 

предоставлены следующие права: 

контролировать  в образовательных организациях и их структурных подразделениях 

соблюдение законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда; 

контролировать выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных 

коллективными договорами, соглашениями по охране труда и актами расследования 

несчастных случаев на производстве; 

получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих подразделений 

по вопросам условий и охраны труда; 

предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровья работников; 

выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению предложения об 

устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

обращаться в администрацию образовательной организации, территориальную 

государственную инспекцию труда с предложениями о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований законодательства об охране труда; 

принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями условий 

труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных 

коллективными договорами и соглашениями по охране труда;  

участвовать в переговорах, проводимых в образовательных организациях при 

заключении коллективного договора и разработке соглашения по охране труда; 

информировать работников учреждения, структурного подразделения, в котором они 

являются уполномоченными, о выявленных нарушениях требований безопасности, состояния 

условий, охраны труда, проведение разъяснительной работы в коллективе по вопросам охраны 

труда; 

осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по охране труда, 

предусмотренных трудовым,  коллективным договором или соглашением по охране труда; 

принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию производственных, 

учебных и вспомогательных объектов образовательной организации к новому учебному году. 

18.2.4. В соответствии с ТК РФ, совместного решения работодателя и профсоюзной 

организации образовательной организации, для осуществления своей деятельности 

уполномоченные пользуются следующими гарантиями прав, которые фиксируются в 

коллективном договоре: 

оказание содействия в реализации прав уполномоченных по осуществлению контроля за 

обеспечением здоровых и безопасных условия труда; 

принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению предложений 

уполномоченных по устранению выявленных нарушений; 

обеспечение за счет средств образовательной организации правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами по охране труда; 

предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее двух часов в 

неделю с оплатой этого времени в размере его среднего заработка; 

обучение по специальным программам. Освобождение на время обучения от основной 

работы с сохранением заработной платы. 

18.2.5. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны 

труда, постановлениями (решениями) первичной профсоюзной организации и ее выборных 

органов, коллективным договором, локальными нормативными актами по охране труда. 

Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководителями и 

иными должностными лицами организации (структурного подразделения), со службой охраны 

труда, с технической инспекцией труда профсоюза, территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющими проведение надзора и контроля. 
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Руководство деятельностью уполномоченного осуществляет выборный орган первичной 

профсоюзной организации. 

19. Порядок организации работы по охране труда в образовательной организации 

определяется его Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями и в соответствии с требованиями настоящих Методических рекомендаций. 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

Для эффективной организации работы по охране труда необходимо определять 

обязанности для каждого подразделения и конкретного исполнителя, предусматривать 

необходимые между подразделениями связи, обеспечивающие функционирование всей 

структуры, излагать в документах СУОТ установленные требования и меры по обеспечению их 

выполнения. Организация работ по охране труда предусматривает: 

распределение обязанностей и ответственности по охране труда между руководством и 

специалистами организации, подразделениями и работниками; 

участие работников и их представителей в управлении охраной труда; 

обучение и подготовку работников; 

разработку процедур по формированию документации системы управления охраной 

труда; 

разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 

20.  Распределение обязанностей по охране труда и ответственность должностных лиц. 

В локальных актах образовательной организации (правилах внутреннего трудового 

распорядка, Уставе, положении об охране труда, соглашении по охране труда, должностных 

инструкциях, инструкциях по охране труда  и др.) определяется ответственность должностных 

лиц и обязанности работников по охране труда. 

Обязанности должностных лиц по охране труда разрабатываются с учетом структуры и 

штатов учреждения, должностных обязанностей, особенностей производства, требований 

квалификационных справочников должностей руководителей, специалистов и других 

работников и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих, 

федеральных и отраслевых стандартов, правил и инструкций и других действующих 

нормативных актов. 

Работодатель приказами по образовательной организации распределяет ответственность 

и обязанности по охране труда среди работников (в том числе учителей). В соответствии с 

приказами разрабатываются  должностные обязанности по охране труда для ответственных лиц 

(руководители, работники). 

Для работников (в том числе для учителей) обязанности по охране труда отражаются  в 

должностных инструкциях. 

20.1. Руководитель образовательной организации: 

организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом образовательной организации; 

обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций 

оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и 

ремонт зданий образовательной  организации; 

назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих 

образовательной  организации; 

принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса; 
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выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского совета), 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации 

работы по охране труда; 

отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, 

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

организует обеспечение работников образовательной  организации спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

типовыми нормами и инструкциями, а также обучающихся и воспитанников при проведении 

общественно полезного и производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

осуществляет поощрение работников образовательной  организации за активную работу 

по созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного 

процесса, a также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников; 

оформляет прием новых работников только при наличии положительного заключения 

медицинского учреждения. Контролирует своевременное проведение диспансеризации 

работников, обучающихся и воспитанников; 

организует в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательной  

организации к новому учебному году. Подписывает акты приемки образовательной  

организации; 

обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления 

образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, 

принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного 

расследования согласно действующим положениям; 

заключает и организует совместно с профсоюзной организацией или иным 

уполномоченным работниками органом выполнение ежегодных соглашений по охране труда. 

Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

утверждает по согласованию с профсоюзной организацией или иным уполномоченным 

работниками органом инструкции по охране труда для работников. В установленном порядке 

организует пересмотр инструкций; 

проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательной  организации. 

Оформляет проведение инструктажа в журнале; 

планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательной  организации по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и 

охраной труда; 

принимает меры совместно с профсоюзной организацией, родительской 

общественностью по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфете; 

принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и воспитанников с 

учетом их психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся или работающих; 
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определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, 

работающим в неблагоприятных условиях труда; 

несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

20.2. Заместитель директора по учебной работе: 

организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, воспитанниками 

при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 

нормам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

организует с участием заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала, а также подсобных помещений; 

составляет, на основании полученных от медицинского учреждения материалов, списки 

лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических 

указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, воспитанников и 

его регистрацию в журнале; 

определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на 

воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний обучающихся, 

воспитанников; 

проводит совместно с профсоюзной организацией административно-общественный 

контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, 

химических реактивов, наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно принимает меры 

к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных 

типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и 

других помещениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает 

образовательный процесс в помещениях образовательной  организации, если там создаются 

опасные условия здоровью работников, обучающихся и воспитанников; 

выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 

обучающимися, воспитанниками; 

несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

В образовательной  организации, где указанной должности нет, эти обязанности 

выполняет руководитель (директор) образовательной  организации. 

20.3. Заместитель директора по воспитательной работе: 

обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями возложенных на 

них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися и их воспитанниками; 

несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного 

труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно 

полезного, производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда 

обучающихся, воспитанников, предупреждения травматизма и других несчастных случаев, 
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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 образовательной  организации 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. 

20.4. Заместитель директора по административно-хозяйственной (по хозяйственной 

части) работе: 

обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания 

и других построек образовательной  организации, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории образовательной  организации; 

организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, буфета в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 

образовательной  организации; 

обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 

освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, 

баллонов для сжатых сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и 

паров вредных веществ, замер освещенности наличия радиации, шума в помещениях 

образовательной  организации в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам работ 

для технического персонала; 

организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности; 

приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников, обучающихся и воспитанников образовательной  организации; 

обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет электрика. 

20.5. Главный бухгалтер (бухгалтер): 

осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда с 

учетом установленной номенклатуры затрат на охрану труда, составляет отчет о затратах на эти 

мероприятия; 

обеспечивает финансирование, правильное расходование средств на проведение 

мероприятий по охране труда на основе соглашения по охране труда, коллективного договора, 

планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда и т.п.; 

составляет и в установленные сроки представляет отчет о страховании работников от 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, временной 

нетрудоспособности и связанных с ними расходами. 

20.6. Председатель первичной профсоюзной организации образовательной  организации: 

организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности, 
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деятельностью администрации по созданию и обеспечению здоровых условий труда, быта и 

отдыха работающих, обучающихся и воспитанников; 

принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и способствует претворению 

в жизнь; 

контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий 

и охраны труда; 

осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и воспитанников 

образовательной  организации; 

проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации 

мероприятий по их предупреждению и снижению; 

представляет совместно с членами органов, уполномоченных обучающимися 

воспитанниками и их родителями, интересы членов профсоюза в совместной c администрацией 

комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев. 

20.7. Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель общественно 

полезного труда, кружка, спортивной секции и т.п.: 

осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в необорудованных 

для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся, воспитанников к 

проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по 

охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательной  организации; 

контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по охране труда 

обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 

установленного образца; 

вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит 

до сведения руководителя образовательной  организации о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

работающих, обучающихся и воспитанников (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 

индивидуальной защиты для работников, обучающихся, воспитанников; 

немедленно сообщает руководству, профсоюзной организации о каждом несчастном 

случае, происшедшем с работником, обучающимся или воспитанником; 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися, воспитанниками во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

20.8. Преподаватель, классный руководитель, воспитатель: 

обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

оперативно извещает руководство образовательной  организации о каждом несчастном 

случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства 

о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся, воспитанников; 

проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или 
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журнале регистрации инструктажа; 

организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, правил 

дорожного движения, поведения в быту, 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. 

20.9. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

В своей работе руководствуется ФЗ № 273, Уставом образовательной организации, 

данными Методическими рекомендациями: 

осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися, воспитанниками 

правил безопасности при проведении образовательного процесса; 

участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников; 

взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, 

воспитанников, совершенствование учебно-материальной базы по курсу «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности»; 

разрабатывает план гражданской обороны образовательной организации, проводит 

занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование; 

проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся, 

воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися, воспитанниками, административно-общественного контроля по 

вопросам охраны труда; 

несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. 

20.10. Обязанности работников. 

Работники в соответствии с законодательными требованиями обязаны: 

использовать безопасные методы проведения работ; 

ознакомляться с предоставленной в его распоряжение информацией о возможных рисках 

и опасностях; 

соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, 

выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством; 

проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

извещать руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

проходить обязательные медицинские осмотры (обследования); 

активно участвовать в деятельности организации по обеспечению охраной труда. 

21. Работники всех уровней реализуют все производственные процессы, и их активное 

участие является необходимым условием обеспечения охраны труда. Поэтому работодателю 

следует привлекать работников, а также их представителей по охране труда к управлению 

охраной труда, включая управление аварийными мероприятиями. 

22. Вовлечение всего коллектива организации в деятельность по обеспечению охраны 

труда (в том числе профилактическую) дает возможность ему выполнять осознанные действия 

по осуществлению их трудовых функций, использовать способности каждого с максимальной 

эффективностью. Управление охраной труда является коллективной деятельностью, 

требующей совместных усилий. Это достигается определением во всех службах и на всех 
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организационных уровнях обязанностей и полномочий в отношении безопасности всех видов 

работ, их объема и технологии (методы, правила). В должностных инструкциях следует 

определять степень свободы действий членов персонала в рамках их должностной 

компетенции, обеспечивающей творчество и активное участие работников в управлении 

охраной труда. 

23.  Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности к 

решению общих задач; 

переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в коллективе, 

сотрудничеству и социальному партнерству; 

мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении 

деятельности организации. 

24. Активное участие работников в управлении охраной труда обеспечивается: 

привлечением работников, а также их представителей по охране труда к консультациям, 

информированию и повышению их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с 

их работой, включая мероприятия по ликвидации возможных аварий; 

выделением времени и возможностей для активного участия работников, а также их 

представителей в процессах организационного характера, планирования и реализации действий 

по совершенствованию системы управления охраной труда, оценке ее эффективности; 

созданием, формированием и эффективным функционированием комиссии (комитета) 

по охране труда, признанием и повышением авторитета представителей работников по охране 

труда; 

определением требований к необходимой компетентности работников в области охраны 

труда. 

25. Обучение и проверка знаний требований охраны труда проводятся на основании ст. 

212 ТК РФ, приказа Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 13 

января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организаций» и ГОСТ 12.0.004-90 «Организация 

обучения безопасности труда».  

25.1. Цель обучения по охране труда 

Повышение профессиональной компетенции в области охраны труда, необходимых для  

снижения профессионального риска, безопасного выполнения трудовых функций, 

предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

25.2. Формы обучения: 

специальное обучение по охране труда; 

инструктаж по охране труда; 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

обучение методам и приемам оказания первой помощи. 

25.3. Направления безопасности, по которым  федеральными органами исполнительной 

власти  установлено дополнительное обучение:   

промышленная безопасность;  

пожарная безопасность;  

электробезопасность;  

радиационная безопасность;  

транспортная безопасность; 

экологическая безопасность. 

25.4. Категории работников, подлежащих специальному обучению: 

руководители организаций и их заместители;  

главные специалисты технического профиля (главный инженер, главный энергетик, 

главный механики и.т.д.) и их заместители; 

руководители структурных подразделений, осуществляющие организацию и 

руководство выполнением работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 

также контроль и технический надзор за выполнением работ на рабочих местах; 
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руководители и специалисты служб охраны труда, работники, на которых приказом 

работодателя возложены функции специалиста по охране труда; 

члены комиссий по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. 

Работодатель вправе направить на специальное обучение других работников. 

Срок  прохождения специального обучения:  в течение месяца с даты приема на работу, 

назначения (избрания) на соответствующую должность, далее — по мере необходимости, 

определяемой работодателем, но не реже одного раза в три года. 

25.5. Внеплановая проверка знания работника (независимо от срока проведения 

предыдущей проверки знания) проводится по требованию должностных лиц органов 

государственного надзора (контроля), при выявлении в установленном порядке нарушений 

данным работником требований охраны труда. 

25.6.  Инструктаж по охране труда.   

Проведение инструктажа – обязанность работодателя. Инструктаж проводится для всех 

поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу. 

25.7. Виды инструктажа по охране труда: 

вводный инструктаж; 

первичный инструктаж на рабочем месте; 

повторный инструктаж;  

внеплановый инструктаж;  

целевой инструктаж. 

25.7.1. Вводный инструктаж.  

Проводится до начала трудовой деятельности со всеми лицами, принятыми на работу, 

командированными  в организацию, лицами, выполняющими подрядные (субподрядные) 

работы на подконтрольной работодателю территории, а также с обучающимися, 

воспитанниками образовательных организаций всех уровней, проходящими в организации 

производственную практику, и находящимися на подконтрольной территории работодателя. 

Вводный инструктаж проводится в соответствии с утвержденной работодателем 

программой, предусматривающей информирование работника о его обязанностях в области 

охраны труда и ответственности.  

Вводный инструктаж проводит специалист (руководитель) службы охраны труда. При 

отсутствии у работодателя службы охраны труда выбирается вариант:  

уполномоченный работодателем работник, на которого приказом работодателя 

возложены обязанности по проведению вводного инструктажа, прошедший в установленном 

порядке специальное обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

специалисты организации, аккредитованной  на осуществление функций службы  или 

специалиста по охране труда. 

Вводный инструктаж регистрируется в журнале регистрации по установленной форме. 

25.7.2. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Первичный инструктаж проводят до начала самостоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми на работу работниками, включая работников, выполняющих 

работу на условиях срочного трудового договора; 

с работниками, переведенными в установленном порядке из одного структурного 

подразделения в другое; 

с работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних работодателей, участвующими в 

производственной деятельности работодателя; 

с работниками сторонних работодателей, выполняющих подрядные (субподрядные) 

работы на подконтрольной работодателю территории; 

с обучающимися образовательных организаций всех уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия) у работодателя. 

Работники, трудовая функция которых не предусматривает работу с оборудованием, не 

связана с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, 

использованием электрифицированного или иного механизированного ручного инструмента, 
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хранением и применением сырья и материалов, могут быть освобождены решением 

работодателя от прохождения первичного инструктажа. 

25.7.2.1. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа, утверждается работодателем.  

Первичный инструктаж с работниками других (сторонних) организаций, выполняющих 

подрядные (субподрядные) работы на подконтрольной работодателю территории, проводит 

непосредственный руководитель (производитель) работ - представитель другого (стороннего) 

работодателя совместно с руководителем структурного подразделения или с ответственным за 

проведение подрядных работ. 

25.7.2.2. Продолжительность и содержание первичного инструктажа определяется 

утвержденной работодателем программой, составленной с учетом характера производственной 

деятельности работодателя, условий труда на рабочем месте и трудовой функции 

инструктируемых лиц по вопросам.   

Первичный инструктаж завершается изучением работником инструкций по охране труда 

по его профессии (должности) и видам выполняемых работ. 

25.7.3. Повторный инструктаж. 

Проводят со всеми работниками, прошедшими первичный инструктаж, не реже одного 

раза в шесть месяцев, если иное не установлено соответствующими нормативными правовыми 

актами.  

Повторный инструктаж проводится в соответствии с требованиями, установленными для 

проведения первичного инструктажа. 

25.7.4. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, 

содержащие требования охраны труда, а также в  локальные нормативные акты работодателя; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструментов, сырья, материалов, возникновении других обстоятельств, 

оказывающих влияние на безопасность работников; 

при нарушении работниками требований охраны труда; 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора (контроля); 

перед началом работы после перерыва в работе: 

для работ с вредными и (или) опасными условиями труда, установленными по 

результатам специальной оценки условий труда, после перерыва в работе более                       30 

календарных дней, 

для остальных работ – более 60 календарных дней. 

по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

25.7.5. Целевой инструктаж проводится перед выполнением работ, на которые в 

соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление наряда допуска, 

разрешения или других специальных документов, разовых работ, работ по ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий. 

25.7.6. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

руководитель структурного подразделения или непосредственный руководитель 

(производитель) работ, прошедший в установленном порядке специальное обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда и на которого приказом работодателя 

возложено право проведения первичного инструктажа.  

Проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по охране 

труда регистрируется в журнале регистрации по установленной форме.  

Страницы журналов регистрации вводного инструктажа и журнала регистрации 

инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, внепланового и целевого) должны 

быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны лицом, ответственным за его ведение и 

скреплены печатью организации. Журналы должны храниться в службе охраны труда, а в 

случае их отсутствия  у работодателя,  руководителя организации, другого уполномоченного 

работодателем работника. 

25.8 Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, переводимых на другую 
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работу работодатель (уполномоченное им лицо) незамедлительно после проведения вводного и 

(или) первичного инструктажей обязан организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ. 

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ проводят в форме 

стажировки непосредственно на рабочем месте под руководством работника, прошедшего 

обучение по охране труда, на которого приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению стажировки.  

Продолжительность стажировки устанавливается работодателем (уполномоченным им 

лицом) исходя из характера выполняемых работ, но не менее двух смен. 

Руководитель стажировки назначается работодателем (уполномоченным им лицом) из 

числа  квалифицированных рабочих, имеющих практический опыт работы по данной 

профессии. 

Прохождение стажировки оформляется записью в журнале  регистрации инструктажа на 

рабочем месте.  

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте завершается экзаменом. 

При положительных результатах экзамена работодатель (уполномоченное им лицо)  

издает распоряжение о допуске работника к самостоятельной работе. 

При неудовлетворительных результатах экзамена работники, принимаемые на работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда должны сдать экзамен повторно в сроки, 

установленные работодателем. 

25.9. Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим. 

Специальный обучающий курс (тренинг) проводится по программам обучения методам 

и приемам оказания первой помощи пострадавшим, разработанным и утвержденным 

работодателем.   

Обучение методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим осуществляется с 

привлечением специалистов, имеющих медицинское образование и соответствующую 

подготовку, в том числе специалистов обучающих организаций, а также с применением 

технических средств обучения и наглядных пособий. 

26. Специальная оценка условий труда поводится на основании ст. 212 ТК РФ, 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426–ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» (далее ФЗ № 426), приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной 

оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 

заполнению». 

26.1. Специальной оценке условий труда (далее - СОУТ) подлежат все рабочие места 

организации, за исключением условий труда надомников, дистанционных работников и 

работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями. 

26.2. Рабочие места, прошедшие процедуру аттестации рабочих мест. 

СОУТ  в отношении таких рабочих мест может не проводиться в течение пяти лет со дня 

завершения данной аттестации, за исключением: 

внеплановой СОУТ (ч.1 ст.17 ФЗ № 426),  

рабочих мест, на которых были установлены вредные и (или) опасные условия труда. 

26.3. На остальных рабочих местах СОУТ может проводиться поэтапно  и должна быть 

завершена не позднее, чем 31 декабря 2018 года, кроме: 

рабочих мест работников, профессии, должности, специальности которых включены в 

списки, с учетом которых осуществляется досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

рабочих мест, в связи с работой на которых работникам предоставляются гарантии и 

компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

26.4. Основной источник финансирования СОУТ –  бюджетные средства.    

В качестве дополнительного источника для проведения СОУТ могут быть использованы 
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страховые взносы (до 20%), перечисляемые учреждением в Фонд социального страхования  

Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве
, 
в соответствии ежегодным порядком финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, определяется  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации                 

от 12 апреля 2011 года № 302н (ред. от 05.12.2014) «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

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

опасными условиями труда»                                     (далее - приказ Минздравсоцразвития РФ № 

302н). 

27. Документация по охране труда.  

Организационно-распорядительная документация: 

приказ руководителя образовательной организации о назначении ответственных лиц за  

охрану труда, электробезопасность, проведение инструктажей; 

акт готовности образовательной организации к новому учебному году (оформляется 

ежегодно перед началом учебного года);  

протокол собрания работников образовательной организации по выборам 

уполномоченного по охране труда (находится под контролем председателя профсоюзной 

организации образовательной организации); 

протокол собрания работников о делегировании членов комиссии по охране труда; 

приказ руководителя образовательной организации о создании комиссии по охране 

труда; 

приказ руководителя образовательной организации о назначении комиссии для проверки 

знаний по охране труда (число членов комиссии должно быть не менее трех, они должны быть 

обучены в соответствии с действующим законодательством); 

соглашение администрации и профкома образовательной организации по охране труда 

(заключается на календарный год); 

акты проверки выполнения Соглашения по охране труда (2 раза в год); 

материалы по проведению СОУТ (проводится не реже одного  раза в 5 лет); 

журнал административно-общественного контроля. 

Документы по обучению и инструктажу: 

перечень инструкций по охране труда (должен охватывать все виды работ и профессий, 

утверждается руководителем и согласовывается профкомом); 

инструкции по охране труда для всех работников, разработанные исходя из занимаемой 

ими должности или профессии, а также видов выполняемых работ (техника, оборудование) - 

пересматриваются 1 раз в 5 лет;  

протокол заседания профкома по утверждению инструкций по охране труда; 

удостоверения о проверке знаний по охране труда руководителя образовательной 

организации, лиц, ответственных по охране труда, членов комиссии по охране труда); 

протоколы проверки знаний по охране труда работников образовательной организации 

(оформляются один раз в три года, вновь принятых на работу – в течение месяца); 

программа вводного инструктажа по охране труда (утверждается руководителем 

образовательной организации, согласуется с профсоюзным комитетом); 

программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

журнал учета инструкций по охране труда; 

журнал регистрации вводного инструктажа (оформляется при приеме на работу); 

журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте (оформляется при 

приеме на работу на всех работников не реже 2 раза в год); 

журнал проверки знаний по технике безопасности у работников с 1 группой 

электробезопасности; 

журнал инструктажа учащихся по охране труда при организации общественно 
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полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Документы по медицинским осмотрам работников: 

график проведения медицинских осмотров работников, медицинские книжки; 

перечень профессий и должностей на прохождение медицинского осмотра (согласно 

приказу Минздравсоцразвития РФ №302н в перечень включаются все работники 

образовательной организации);  

поименный список работников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра, в котором указываются фамилия, имя, отчество, 

профессия (должность) работника,  наименование вредного производственного фактора или 

вида работы; 

направления на медицинский осмотр работников; 

договор на проведение медицинских осмотров с медицинской организацией, имеющей 

лицензию на данный вид деятельности. 

Документы на предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятых с вредными 

и опасными условиями труда: 

перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работы на которых 

дают право на: дополнительный отпуск, повышенную оплату труда, утвержденный 

работодателем и согласованный с профсоюзной организацией, составленный с учетом 

трудового законодательства и результатов специальной оценки условий труда. 

 

Документы по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты: 

перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, работы на которых 

дают право на выдачу средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих 

средств; 

личные карточки выдачи средств индивидуальной защиты; 

сертификаты соответствия на средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обеззараживающие средства. 

Документы по несчастным случаям на производстве с работниками образовательной 

организации: 

журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

акты о несчастных случаях на производстве по форме Н-1 (хранятся 45 лет); 

сообщения о последствиях несчастного случая на производстве (в вышестоящую 

организацию, Фонд социального страхования  Российской Федерации, при тяжелых, групповых 

и смертельных дополнительно в Гострудинспекцию, прокуратуру, в орган исполнительной 

власти, в территориальную организацию профсоюза). 

Документы по несчастным случаям с обучающимися: 

журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися;  

акты о несчастных случаях с обучающимися по форме Н-2. 

Другие документы: 

предписания органов государственного и муниципального контроля и надзора, 

представления органов общественного контроля. 

28. Передача и обмен информацией об охране труда. 

Процедуры информационного обеспечения по охране труда должны содержать порядок: 

получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений (запросов, идей и 

предложений), связанных с охраной труда, их документального оформления, а также 

подготовки и выдачи ответов на них; 

получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на запросы, идеи и 

предложения работников, а также их представителей по охране труда; 

обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда между 

соответствующими уровнями и функциональными структурами организации. 

Информационное обеспечение по охране труда осуществляется посредством: 

организации тематических информационных встреч и семинаров с руководителями 

образовательных организаций и профактивом; 

размещения информации на сайтах, создание на них рубрик «Охрана труда и здоровья»; 
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оформление информационных стендов (уголков) по охране труда; 

осуществления рассылки (электронной, почтовой), содержащей актуальную 

информацию по охране труда, новости об изменениях в законодательстве в области охраны 

труда и др.; 

консультирование и инструктирование работников образовательных организаций; 

ежегодной отчетности (формы 1-Т,7-Т, 19-ТИ). 

 

 

V. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 

29. Расследование несчастных случаев на производстве проводится на основании: 

ТК РФ (ст.227 – 231); 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года      № 789 
(ред. от 25.03.2013) «Об утверждении Правил установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (с изменениями от 01.02.05); 

 постановления Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 

октября 2002 года № 73 «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях»; 

 приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 24 февраля 2005 года № 160 «О формах документов, необходимых для расследования 

несчастных случаев на производстве».  

29.1. Несчастные случаи по тяжести подразделяются на легкие, тяжелые, групповые и со 

смертельным исходом. 

29.2. Квалифицирующие признаки тяжести повреждения здоровья при несчастном 

случае на производстве: 

характер полученных повреждений здоровья и осложнения; 

последствия полученных повреждений здоровья (стойкая утрата трудоспособности); 

повреждения здоровья, угрожающие жизни пострадавшего. 

Наличие одного из квалифицирующих признаков является достаточным для 

установления категории тяжести несчастного случая на производстве. 

29.3. Расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при 

исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в 

результате которых пострадавшими были получены:  

телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

тепловой удар;  

ожог;  

обморожение;  

утопление;  

поражение электрическим током, молнией, излучением;  

укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств; 

иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, 

повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или 

стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события 

произошли: 

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения 

работы, в том числе во время установленных перерывов; 

в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и 
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одежды,  

выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка 

действий перед началом и после окончания работы,  

при выполнении работы за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни; 

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, 

предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве 

в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) 

целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон 

трудового договора; 

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 

поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по 

распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и 

обратно, в том числе пешком; 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий, 

направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая. 

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также 

события, указанные выше, если они произошли с лицами, привлеченными в установленном 

порядке к участию в работах по предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных 

обстоятельств либо в работах по ликвидации их последствий. 

29.4. Первостепенные действия работодателя при несчастных случаях в учреждении: 

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию; 

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

незамедлительно приказом (распоряжением) создать комиссию по расследованию 

несчастного случая; 

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 

своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в 

соответствии с ТК РФ. 

29.5. Дополнительные действия при групповом несчастном случае (два человека и 

более), тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом: 

работодатель (его представитель) в течение суток обязан направить извещение по 

установленной форме: 

в соответствующую государственную инспекцию труда Удмуртской Республики; 

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; 

в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской Республики и (или) орган 

местного самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 

 работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай; 

 в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу; 

 в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по 

месту регистрации работодателя в качестве страхователя); 

в соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов; 
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о тяжелом несчастном случае или  случае со смертельным исходом – дополнительно 

проинформировать родственников пострадавшего. 

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых 

несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его 

представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет извещение 

по установленной форме:  

 в соответствующую  государственную инспекцию труда,  

 территориальное объединение организаций профсоюзов 

 территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, 

подконтрольных этому органу,  

 о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя); 

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в 

соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

29.6. Порядок формирования комиссии по расследованию несчастных случаев.  

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя.  

Состав  комиссии должен быть не менее 3 человек. 

Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований 

охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включаются. 

29.7. Состав комиссии при расследовании легкого несчастного случая: 

специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию 

работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя; 

представители работодателя; 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников; 

уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в специально 

предусмотренных случаях — должностное лицо соответствующего федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной 

сфере деятельности.  

29.8. При расследовании тяжелого несчастного случая (в том числе группового) и 

случаев со смертельным исходом дополнительно включаются: 

государственный инспектор труда;  

представители Министерства труда и миграционной политики Удмуртской Республики 

или органа местного самоуправления (по согласованию); 

представитель Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

представитель территориального объединения организаций профсоюзов; 

представители исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 

работодателя в качестве страхователя).  

В этом случае комиссию возглавляет должностное лицо федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо 

имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с 

пострадавшим. 

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц, 

состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве или 

свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их законный 
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представитель или иное доверенное лицо. В случае когда законный представитель или иное 

доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его представитель) либо 

председатель комиссии обязан по требованию законного представителя или иного доверенного 

лица ознакомить его с материалами расследования. 

29.9. Сроки расследования несчастных случаев: 

при несчастном случае (в том числе групповом), в результате которого один или 

несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья расследование случая 

проводится комиссией в течение 3 дней;  

 расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один 

или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного 

случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 

дней; 

 несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в 

результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется по 

заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня 

поступления указанного заявления. 

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного 

случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений  сроки могут быть 

продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить расследование 

несчастного случая в установленные сроки не представляется возможным в связи с 

необходимостью рассмотрения его обстоятельств в организациях, осуществляющих экспертизу, 

органах дознания, органах следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования 

несчастного случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с 

учетом принятых ими решений. 

29.10. В результате расследования комиссия устанавливает:  

обстоятельства и причины несчастного случая;  

лиц, допустивших нарушения требований охраны труда;  

вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного 

случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев;  

определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая 

обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем 

осуществляется учет несчастного случая; 

 квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством. 

29.11. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут 

квалифицироваться как не связанные с производством: 

 смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в 

установленном порядке учреждением здравоохранения и следственными органами; 

смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось 

алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) работника (по 

заключению учреждения здравоохранения), не связанное с нарушениями технологического 

процесса, где используются технические спирты, ароматические, наркотические и другие 

токсические вещества; 

 несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение 

(преступление). 

29.12. Материалы расследования несчастного случая: 

 приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости - 

фото - и видеоматериалы; 

 документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных 

производственных факторов; 

 выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 
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проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения 

пострадавших; 

 экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных 

исследований и испытаний; 

медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

нормами; 

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования 

предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа 

исполнительной власти; 

выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 

нарушений требований охраны труда; 

другие документы по усмотрению комиссии.  

Результаты расследования оформляются актом по форме Н-1. Материалы расследования 

хранятся 45 лет. 

30. Профилактические мероприятия. Виды профилактических мероприятий: 

Организационные.  

К организационным мероприятиям относятся обучение работающих (см.п.6.6. 

«Обучение и проверка знаний требований охраны труда», организация контроля за 

соблюдением охраны труда, внедрение системы управления охраной труда. 

Медико-профилактические.  

К медико-профилактическим мероприятиям относятся: проведение медицинских 

осмотров работников, занятых с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, 

обеспечение их  лечебно-профилактическим питанием, при необходимости - санаторно-

курортное лечение за счет организации. 

Технические. 

Технические профилактические меры предусматривают использование безопасных 

технологий и агрегатов, наличие предохранительных и защитных устройств, использование 

средств индивидуальной и коллективной защиты. 

Экономические. 

Экономические мероприятия предусматривают применение рационального подхода при 

распределении средств, выделенных на охрану труда.       

Планирование мероприятий по охране труда на основе Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков (приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н). 

Мероприятия по охране труда оформляются в виде соглашения по охране труда на текущий год 

между работодателем и работниками                (см. п.5 «Социальное партнерство в сфере охраны 

труда»). 

Внесение изменений и дополнений в соглашение производится по взаимному 

соглашению сторон. Контроль за выполнением соглашения осуществляется непосредственно 

сторонами или уполномоченными ими представителями. 

31. Медицинские осмотры работников поводятся на основании ст. 212, 213                ТК 

РФ, приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н. 

Медицинские осмотры работников - это лечебно-профилактические мероприятия, 

проводимые в целях выявления нарушений состояния здоровья работников и медицинских 

противопоказаний к работе, а также в целях охраны здоровья населения, предупреждения 

возникновения и распространения заболеваний. 

Обязанности по организации проведения предварительных и периодических осмотров 

работников возлагаются на работодателя. 

Ответственность за качество проведения предварительных и периодических осмотров 
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работников возлагается на медицинскую организацию, имеющими право на проведение таких 

осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности. 

32.1. Виды медицинских осмотров. 

32.1.1. Предварительные. Предварительный медицинский осмотр (обследование) 

проводится при поступлении работника на работу с целью определения соответствия состояния 

здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе. Проводятся на основании 

направления на медицинский осмотр выданного лицу, поступающему на работу, 

работодателем. 

Направление на предварительный медицинский осмотр: 

подписывается уполномоченным представителем работодателя с указанием его 

должности, фамилии, инициалов;  

выдается работнику под роспись, работодатель обязан организовать учет выданных 

направлений. 

32.1.2. Периодические. Периодическим медицинским осмотрам работники подвергаются 

в процессе трудовой деятельности с целью определения соответствия состояния здоровья 

работников выполняемой работе,  динамического наблюдения за состоянием здоровья 

работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, 

ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

состояние здоровья работников, формирования групп риска.         

Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков. 

32.1.3. Внеочередные (внеплановые) осмотры. Преимущественно они проводятся по 

просьбам работников или в соответствии с медицинскими рекомендациями с целью выяснения 

наличия профессиональных заболеваний. 

32.2. Группы медицинских осмотров: 

I группа - медицинские осмотры, проводимые с целью определения пригодности 

работников для выполнения работы и предупреждения профессиональных заболеваний. Таким 

осмотрам подлежат работники:  

занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(периодичность прохождения – 1 раз в 2 года); 

не достигшие возраста 18 лет  (периодичность прохождения – ежегодно); 

молодые работники (до достижения 21 года), занятые на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (периодичность прохождения – ежегодно). 

Источники информации о наличии на рабочих местах вредных производственных 

факторов: 

специальная оценка условий труда; 

результаты лабораторных исследований и испытаний, полученные в рамках контрольно-

надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля; 

эксплуатационная, технологическая и иная документация на машины;  

II группа - медицинские осмотры, проводимые с целью охраны здоровья, обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности населения (предупреждения возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний). Все работники образовательных организаций 

всех типов и видов обязаны проходить такой медицинский осмотр 1 раз в год.   

32.3. Порядок поведения периодических осмотров. 

Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков. Включению в 

списки подлежат работники: 

подвергающиеся воздействию вредных производственных факторов; 

выполняющие работы, предусмотренные Перечнем работ. 

В списке контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и 

периодического медицинского осмотра, указывается: 

наименование профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; 

наименование вредного производственного фактора  

Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок 

направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно-
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эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР). 

На основании утвержденного списка контингента работников составляется поименный 

список работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического 

медицинского осмотра, в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, профессия (должность) работника, подлежащего 

периодическому медицинскому осмотру; 

наименование вредного производственного фактора или вида работы. 

Работодатель не позднее, чем за 10 дней до согласованной с медицинской организацией 

даты начала проведения периодического осмотра обязан ознакомить работников, подлежащих 

периодическому осмотру, с календарным планом. 

Для прохождения периодического осмотра работник обязан прибыть в медицинскую 

организацию в день, установленный календарным планом. 

Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные 

медицинские книжки и учету лечебно-профилактическими организациями. 

По итогам проведения осмотров медицинская организация обобщает результаты  и не 

позднее чем через 30 дней после завершения периодического медицинского осмотра направляет 

работодателю  заключительный акт.  

33. Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочем месте. 

Контроль за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также 

соблюдением всеми службами, должностными лицами и работниками требований трудового 

законодательства в системе управления охраной труда осуществляется представителями 

работодателя и работников образования. 

Контроль обеспечивается на всех уровнях системы управления охраной труда (см. п.4): 

на региональном уровне в рамках своих полномочий – Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и Технической инспекцией труда областной организации профсоюза, 

на муниципальном уровне  в рамках своих полномочий – муниципальным органом управления 

образованием и территориальной организацией профсоюза образования.   

 

Трехступенчатый контроль  на уровне образовательной организации 

 

Ступень  Проверяемый 

участок 

Контролирующие Периодичность Отметка 

1 ступень Классы, 

мастерские, 

спортзалы, 

кабинеты, и др. 

Учитель, преподаватель, 

мастер и др. 

Уполномоченный по 

охране труда 

профессионального союза 

или иного 

представительного органа 

работников 

Ежедневно в 

начале рабочего 

дня 

В журнале 

1 ступени 

контроля 

охраны 

труда 

2 ступень Участок, 

закрепленный 

за членами 

комиссии по 

охране труда 

Комиссия по охране труда Ежемесячно В журнале 

проверок 

состояния 

охраны 

труда. 

3 ступень В учреждении 

в целом 

Руководитель учреждения 

Председатель 

профсоюзного комитета 

или иной представитель 

работников 

Ежеквартально Акт 

проверки 

состояния 

условий 

труда на 

рабочих 

местах. 

При обнаружении нарушений правил и норм охраны труда, требующих неотложного 
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решения, принимаются меры по их устранению на месте. О выявленных в результате проверки 

недостатках, которые не могут быть устранены собственными силами, проверяющие по 

окончании осмотра обязаны доложить  вышестоящему руководителю для принятия 

соответствующих мер. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью обучающихся и работающих или привести к аварии, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

 

Порядок аттестации отдельных категорий  

педагогических работников 

 В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 30 декабря 2014 года  № 02-05/02 «Об утверждении 

административного регламента Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики по предоставлению государственной услуги «Аттестация 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» для отдельных категорий педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, муниципальных и частных 

образовательных организаций, находящихся на территории Удмуртской 

Республики, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 

образования, (далее – педагогические работники) предусмотрен упрощенный 

порядок аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории, установленной ранее, до истечения срока ее 

действия: 

 1. Устанавливается высшая квалификационная категория на весь период 

работы в образовательных организациях педагогическим работникам, имеющим 

почетные звания: «Народный учитель Российской Федерации», «Народный 

учитель Удмуртской Республики», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

«Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации», 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный тренер 

Российской Федерации», награжденным медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством». 

 2. Устанавливается на 5 лет квалификационная категория, срок действия 

которой не истек:  

 1) педагогическим работникам, получившим в течение последних 5 лет с 

момента предыдущей аттестации, государственные  и ведомственные награды 

Российской Федерации и Удмуртской Республики: 

 «Заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики»; 

 «Заслуженный работник образования Удмуртской Республики»; 

 «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»; 

  «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»; 

 «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской 

Республики»; 

 «Заслуженный тренер Удмуртской Республики»; 

 Почетная грамота Президента Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации; 

 Благодарность Главы Удмуртской Республики 
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 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

 Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»; 

 почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской 

Федерации»; 

 почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской 

Федерации»; 

 почетное звание «Почетный работник сферы воспитания детей и 

молодежи Российской Федерации»; 

 нагрудный знак «За милосердие и благотворительность»; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Благодарность Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Знак «Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации»; 

 Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта 

Российской Федерации»; 

 Нагрудный знак «За достижения в культуре» Российской Федерации; 

 Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики; 

 Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики; 

 Почетная грамота Удмуртской Республики; 

 Занесение на Доску почета Удмуртской Республики (индивидуальное) 

2) педагогическим работникам,  получившим в течение последних 5 лет с 

момента предыдущей аттестации ученую степень или звание, соответствующие 

профилю работы; 

3)  победителями, призерами (I, II,  III места) международных, 

всероссийских, республиканских конкурсов педагогического мастерства, в том 

числе конкурса «Поощрение лучших учителей», «Поощрение лучших 

педагогических работников», Республиканского конкурса «Педагог года 

Удмуртии», в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации; 

 4) экспертам, работавшим не менее трех лет в межаттестационный период в 

составе  аттестационных комиссий Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики; 

5) педагогическим работникам, подготовившим в межаттестационный 

периодучастников IV (заключительного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников илине менее трех победителей (I место)III (регионального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

6) преподавателям, мастерам производственного обучения, подготовившим 

победителей и призеров конкурсов профессионального мастерства регионального, 

межрегионального, российского, международного (WoldSkillsRussia) уровня для 

обучающихся в организациях среднего профессионального образования; 

7) педагогическим работникам, имеющим свидетельство эксперта по 

демонстрационному экзамену в рамках WoldSkills Russia и участвовавшим в его 
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проведении в профессиональных образовательных организациях в 

межаттестационный период; 

8)педагогическим работникам, подготовившим в течение последних 5 лет с 

момента предыдущей аттестации победителей, призеров (I, II, III места) 

Всероссийских мероприятий (межрегионального и заключительного этапов), 

проводимых в рамках поддержки талантливой молодежи Федеральными 

министерствами. 

 9) учителям начальных классов, подготовившим в течение последних 5 лет 

с момента предыдущей аттестации победителей (I место) муниципальных, 

региональных и межрегиональных олимпиад;  

 10) учителям, подготовившим учащихся, которые получили  по результатам 

единого государственного экзамена по преподаваемому предмету максимальный 

балл; 

 11) экспертам, по приказу Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики проводившим экспертизу материалов участников конкурса 

«Поощрение лучших учителей» и «Поощрение лучших педагогических 

работников» на протяжении трех и более лет в межаттестационный период; 

 12) экспертам, по приказу Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики проводившим аккредитационную экспертизу образовательных 

организаций на протяжении трех и более лет в межаттестационный период; 

3. Педагогическим работникам устанавливается квалификационная 

категория в соответствии с приложением №2 при выполнении следующих 

условий: 

- наличие вышеперечисленных оснований для аттестации  по упрощенной 

процедуре; 

- предоставление в аттестационную комиссию Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики заявления на аттестацию и документов, 

являющихся основанием для аттестации по упрощенной процедуре в 

соответствии с приложением № 2, согласованных с  Профсоюзом или его 

территориальной первичной организацией, в срок, не позднее 3-х месяцев до 

истечения срока действия ранее установленной квалификационной категории; 

II. Случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях. 

При выполнении педагогической работы на разных должностях в 

следующих случаях: 

Должность, по которой 

присвоена квалификационная 

категория 

Должность, по которой может 

учитываться квалификационная 

категория, присвоенная по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места 

работы); социальный педагог; педагог-

организатор, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной 

работы с профилем работы по основной 
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должности); учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Старший воспитатель Воспитатель 

 

Воспитатель Старший воспитатель 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий 

занятия с обучающимися по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки» (ОБЖ) сверх учебной 

нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности; учитель, 

преподаватель физкультуры 

(физвоспитания) 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель 

физкультуры (физического воспитания), 

инструктор по физкультуре, учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда, преподаватель, 

ведущий преподавательскую работу  по 

аналогичной специальности, инструктор 

по труду, педагог дополнительного 

образования (по аналогичному профилю)   

Учитель трудового 

обучения (технологии) 

Мастер производственного 

обучения, инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 

учитель - логопед 

Учитель – логопед, учитель 

дефектолог, учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в 

начальных классах) специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для детей с отклонениями в 

развитии, воспитатель, педагог 

дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы с 

профилем работы по основной 

должности)  

Учитель музыки 

общеобразовательной 

организации, преподаватель 

музыки учреждения среднего 

Преподаватель детской 

музыкальной школы (школы искусств, 

культуры), музыкальный руководитель, 

концертмейстер 
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профессионального образования 

Преподаватель детской 

музыкальной, художественной 

школы, школы искусств, 

культуры, музыкальный 

руководитель, концертмейстер 

Учитель музыки 

общеобразовательнойорганизации, 

преподаватель организации среднего 

профессионального образования 

Старший тренер - 

преподаватель, тренер – 

преподаватель, в том числе 

ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП  

Учитель, преподаватель 

физической культуры (физического 

воспитания), инструктор по физкультуре, 

педагог дополнительного образования 

спортивного, физкультурного 

направления 

Преподаватель учреждения 

начального и среднего 

профессионального образования 

Учитель того же предмета в 

общеобразовательной организации  

Учитель 

общеобразовательной 

организации  

Преподаватель того же предмета в 

организации среднего 

профессионального образования 

Педагогические работники, 

аттестованные аттестационными 

комиссиями уполномоченных 

органов государственной власти 

Удмуртской Республики на 

основании постановления 

Правительства Удмуртской 

Республики  от  29 декабря 2014 

года № 566 «Об организации 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории 

Удмуртской Республики, 

аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти 

Удмуртской Республики» 

Педагогические работники 

образовательных организаций, 

находящихся в ведении Удмуртской 

Республики, муниципальных и частных 

образовательных организаций, 

находящихся на территории Удмуртской 

Республики, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере 

образования в одной и той  же должности. 

 

III. Случаи сохранения оплаты труда на уровне установленных ранее 

квалификационных категорий 

1. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических работников образовательных организаций, до наступления 

пенсионного возраста которых осталось не более трех лет,  оплата труда 

сохраняется на уровне ранее установленной квалификационной категории до 

наступления пенсионного возраста. Приказ об оплате труда педагогического 

работника на уровне имевшейся у него квалификационной категории издается  
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руководителем образовательной организации на основании заявления 

педагогического работника в письменной форме. 

2. В случае истечения срока действия квалификационной категории в 

период временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком, длительной командировки по специальности за 

рубежом, нахождения в отпуске в соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона 

Российской Федерации «Об образовании», при возобновлении педагогической 

работы после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательной 

организации или уходом на пенсию независимоот ее вида и другим 

уважительным причинам, по заявлению педагогических работников оплата их 

труда может быть сохранена на уровне  ранее установленной квалификационной 

категории не более чем на 1 год с момента выхода на работу распорядительным 

актом руководителя соответствующего органа управления образованием или 

государственной образовательной организации. 
 

 


