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1. Общие положения. 
      1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МУНИIIИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 1  

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

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

-Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; 

-Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах социального 

партнерства в сфере труда" от 1.03.2007г., № 6-кз; 

-Краевое трехстороннее соглашение между Правительством Ставропольского 

края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края и региональным 

объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 

кругов Ставрополья» на 2013-2015 годы; 

-Отраслевое соглашение по учреждениям образования Ставропольского края  

(далее-отраслевое соглашение); 

-Территориальное отраслевое соглашение (находящемся в ведении 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 

2014-2016 годы).     

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель  МОУ СОШ №1 ст. Курской представлен в лице директора 

школы Полякова С.Б. (именуемый далее « Работодатель») и работники 

учреждения, именуемые далее «Работники», являющиеся членами 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее 

профсоюз), в лице ее председателя Аршакян Р.Ш. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях, 

установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

          1.5. Действие настоящего коллективного договора   распространяется 

на всех работников первичной профсоюзной организации. 

          1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение трех дней 

после его подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, расторжения трудового 

договора с руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, 

выделении, преобразовании) образовательного учреждения коллективный 
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договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

       1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

1.10. При ликвидации образовательного учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

         1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной договоренности, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

        1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально- экономического положения работников 

учреждения. 

       1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

       1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

        1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками через профком: 

        -    учет мнения (по согласованию) профкома; 

        - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

        - получения от работодателя информации по вопросам, затрагивающим 

социально-экономические интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

       - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

      - участие в разработке и принятии коллективного договора, других 

локальных и нормативных актов; 

      - другие формы. 

       1.17. Первичная профсоюзная организация учреждения не несет 

ответственности за нарушение прав работников, не являющихся членами 

профсоюза, не уполномочивших профсоюз на представительство их 

интересов и не перечисляющих денежных средств из заработной платы на 

счет профсоюзной организации. 

1.18. Профсоюзный комитет обязуется: 

- содействовать эффективной работе образовательного учреждения; 

- осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы по 

вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

членов коллектива; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия 
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коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых 

обязательств. 

     1.19.  В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников на период действия настоящего коллективного договора в 

образовательном учреждении действуют нормы улучшающие права 

работников.                

     1.20. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

постоянно действующей двусторонней комиссией, соответствующим 

территориальным центром занятости, профсоюзом. Стороны ежегодно 

отчитываются о выполнение коллективного договора на общем собрании 

трудового коллектива.  

                                2. Трудовой договор. 
   2. Стороны договорились о том, что: 

  2.1.     Трудовой договор  - соглашение между работодателем и работником, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие у данного работодателя (ст.56 ТК РФ). 

  2.2. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

  2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

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

  2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора (ст.68 ТК РФ). 

  2.5.Трудовые договоры могут заключаться: 

1)  на неопределенный срок; 

2)   на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами (ст.58 

ТК РФ). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены  на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
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работы или условий ее выполнения, а именно, в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера 

предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

  2.6. В трудовом договоре указываются: 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, 

имя, отчество работодателя), заключивших трудовой договор; 

- сведения о документах, удостоверяющих личность работника и 

работодателя; 

- место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 

договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), 

послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер ставки заработной платы или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

- режим рабочего времени и времени отдыха (ст.57 ТК РФ). 

  2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу. Допускается только по соглашению сторон 

трудового договора. За исключением  случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

  2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

данном общеобразовательном учреждении. 

    Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

     Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года 

по инициативе администрации (работодателя), за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и учебным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня). 
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     В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

     Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки 

(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе 

администрации в следующем учебном году, за исключением случаев, 

указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

      При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых данное 

общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

     Сохранение учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов могут быть обеспечены путем предоставления им 

учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение 

преподаваемых этими учителями предметов. 

     На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его 

согласия приказом   учреждения могут возлагаться функции классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися в классе. Работодатель должен ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год в письменном виде (п.66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении). 

2.9. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы 

(должность) (ст. 256 ТК РФ). Учебная нагрузка учителям, находящимся в 

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

устанавливается на общих основаниях объема учебной нагрузки на 

очередной учебный год и затем может быть передана для выполнения другим 

учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

  2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни 

не планируется. 

   2.11.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, сокращение количества классов (групп) (п.66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении); 
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- 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); 

- восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

- возвращение 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. 

  2.12. По инициативе работодателя изменение существенных 

условий трудового договора допускается в случае, когда по причинам, 

связанным с изменением 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.) 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение при продолжении работником работы 

без изменения трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

  2.13. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе 

работника: появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; не прошедшего в 

установленном порядке обучения и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование); при выявлении в соответствии с 

медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов или 

должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ (ст.76 ТК РФ). 

   2.14. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену 

и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

    О введении новых норм труда работник должен быть извещены  не 

позднее, чем за 2 месяца (162 ТК РФ). 
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   2.15. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом учреждения, иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении, коллективным 

договором (ст.68 ТК РФ). 

   2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

по статьям 77,81, 336, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. 

    2.17. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением 

работодателем и их представителем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективного договора. 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 
       3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

       3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки для нужд учреждения. 

      3.2. Работодатель с учетом мнения профкома 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. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации всех работников (в разрезе специальности). 

    3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

    3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

    3.3.4. В случае направления работника на курсы 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). 

    3.3.5. 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- 176 

ТК РФ. 

    Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
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подготовки, переподготовки и повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по правлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях) финансирование может 

осуществляться за  счет внебюджетных источников, экономии и т.д. 

    3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических 

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. 

    3.3.7. Продлить до одного года действия имеющихся квалификационных 

категорий педагогическим и руководящим работникам в случае: 

- наличие задолженности по заработной плате; 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

- временной нетрудоспособности; 

нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- особые (упрощенные) формы аттестации для победителей и лауреатов 

профессиональных конкурсов, для педагогических и руководящих 

работников, имеющих почетные звания, государственные или ведомственные 

награды. 

      В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогических и руководящих работников, которым до пенсии по старости 

(по возрасту) осталось менее 5 лет, имеющаяся у них квалификационная 

категория сохраняется до наступления пенсионного возраста. 

4. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 
  4. Работодатель обязуется: 

   4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее чем за два  месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовые высвобождение, не позднее чем за 

три месяца до ее начала (ст. 82 ТК РФ). 

   Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

    В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально- экономическое обоснование. 

    4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2. ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 
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    4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласия) профкома ( ст. 82 ТК РФ). 

    4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения 

инвалидов. 

    4.5. Стороны договорились что: 

    4.5.1. 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 

предписанного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 

до 16 лет; родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; неосвобожденный председатель первичной профсоюзной 

организации; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 

года (и другие категории работников). 

   4.5.2. 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. 

5. 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), учебным   

расписанием, календарным учебным  графиком, утвержденным работодателем 

с учетом мнения  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   устанавливается продолжительность 

рабочего времени в размере 40 часов в неделю, для женщин, работающих в 

сельской местности 36 часов. 

   5.3. Для       педагогических      работников         учреждений образования 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 

36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

   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 
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(ребенка- инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

   5.5. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего 

перерывов между занятиями. При наличии таких перерывов учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 

виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об оплате 

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.д.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению.  

   5.7. Работа в выходные и нерабочие 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 письменному 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, 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 совпадающие 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 (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 
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5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 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 работникам отпуск с сохранением заработной  

платы в следующих случаях: 

- для проводов детей в армию – 3 дня,  

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня, 

- на похороны близких родственников – 3 дня; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – 3 дня; 

- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации 

– 10 дней. 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения (ст. 335 ТК РФ). 

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. 
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      5.17. Работники библиотеки имеют право на ежегодный отпуск в 28 

календарных дней и на дополнительный оплачиваемый отпуск (до 12 

рабочих дней) (Письмо Минобразования РФ от 23.03.2004 г. № 15-51-70/13). 

      5.18.  Установление дополнительного оплачиваемого отпуска без 

увеличения бюджетных ассигнований: 

- замдиректора по хозяйственной работе за ненормированный рабочий день 

— 6 дней; 

- лицам, не имеющим в течение года больничных листов —3 дня; 

- работникам учреждения с ненормированным рабочим днем администрации 

общеобразовательного учреждения предоставить ежегодный 

дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. 

6. Оплата и нормирование труда 
      6.  Стороны исходят из того, что: 

        6.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ). 

       6.2. Система оплаты труда, виды компенсационных, стимулирующих 

выплат, премий и иных вознаграждений, условия и порядок их начисления 

фиксируются в Положении об оплате труда, принимаемом с учетом мнения 

Профкома. 

   Оплата труда работников учреждения осуществляется соответственно 

Положения по оплате труда работников учреждения. 

       6.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц - 10 и 25 числа 

каждого месяца. Расчетные листки с указанием всех видов начислений и 

удержаний за месяц, выдаются работникам за день до получения заработной 

платы. 

     6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с  Положением об оплате 

труда работников учреждения и включает в себя: 

     - оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

    -доплаты за перевыполнение работ, связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

   - доплаты за условие труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

   - выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением 

об оплате труда, локальными актами учреждения. 

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

платы (должностных окладов) производится: 

   - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, 

дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

   - при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа;  
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   - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

   - при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

   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. 

    6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из 

числа работников, выполняя эту работу помимо основной в том же 

учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

     6.7. Работодатель обязуется: 

     6.7.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 

среднего заработка, недополученной заработной платы и др. (ст. 234 ТК РФ). 

     6.7.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 

действующих в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

    6.7.3. 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. 

     6.8. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

    7. Социальные льготы,  гарантии и компенсации. 
7.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников образовательного учреждения. 

7.2. Работникам учреждения предоставляются гарантии и компенсации в 

порядке, установленном законодательством РФ (ст.164-188 ТК РФ). 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. 

7.3. Работодатель несет материальную ответственность за вред, 

причиненный здоровью работника увечьем, профессиональным 

заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 

трудовых обязанностей.  

   7.4. При проведении аттестации педагогических и руководящих 

работников  учреждения,  соблюдаются следующие условия: 
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   7.4.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников 

учреждения, установленная по ставке заработной платы (должностному 

окладу) в соответствии с  присвоенной квалификационной категорией, 

действует с момента принятия решения аттестационной комиссией. 

        7.4.2. Продление действия  квалификационной категории допускается 

после истечения срока ее действия,  но не более  чем  на один год в  случаях: 

-   длительной нетрудоспособности; 

     -  нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком при выходе на работу; 

     -  окончания длительного отпуска до 1 года  в соответствии с законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

    -  если работник был призван в ряды Российской Армии; 

         - иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

7.4.3. Аттестации не подлежат: 

 беременные женщины;  

 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

 педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 педагогические работники, находящиеся в длительном отпуске 

сроком до одного года. 

         Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 

года после их выхода из указанных отпусков. 

        7.4.4. В течение срока действия второй квалификационной категории  

педагогические работники не подлежат аттестации, проводимой с целью 

подтверждения соответствия  занимаемой должности. 

        7.4.5. Педагогические и руководящие работники освобождаются от 

процедуры прохождения аттестации по представлению работодателя в  

случаях:  

 наличия государственных наград, полученных за достижения в 

педагогической деятельности; 

 наличия учёной степени кандидата и доктора наук; 

 победы в конкурсе профессионального мастерства (на 

муниципальном или краевом уровне за последние 3 года); 

 получения  отраслевых знаков отличия за последние 5 лет; 

 победы в конкурсном отборе лучших учителей в рамках 

реализации  ПНПО за последние 5 лет. 

7.5. В  целях защиты прав педагогического работника при 

подтверждении соответствия занимаемой должности в состав 

аттестационной комиссии в обязательном порядке включается председатель 

первичной профсоюзной организации.  

7.6. По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 
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командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации продлевается.  

       7.7. В случае истечения срока действия квалификационной категории 

работников, которым до пенсии по возрасту осталось не более двух лет, по 

письменному заявлению допускается сохранение квалификационных 

категорий до достижения  работниками  пенсионного  возраста. 

        7.8.  С целью создания заинтересованности педагогических работников в 

выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена квалификационная категория, для них устанавливаются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

7.9. Педагогическим работникам учреждения предоставляется  право на 

денежную компенсацию в размере 100 процентов фактически произведенных 

расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения. 

 За педагогическими работниками  учреждения сельской местности, 

перешедшими на пенсию и проработавшими в этих учреждениях не менее  10 

лет, сохраняется право денежную компенсацию в размере 100 процентов   

фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения. 

8. Охрана труда и здоровья 
8.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний ежегодно заключается Соглашение по 

охране труда.  

8.2. Работодатель обеспечивает: 

- создание комиссии по охране труда, в которую на паритетной основе 

входят представители работодателя и профкома (ст. 218 ТК РФ). 

- возврат части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма, в том числе для проведения 

аккредитованной организацией аттестации рабочих мест по условиям труда и 

приобретения работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, сертифицированной спецодежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты; 

 - привлечение представителей профкома к участию в комиссиях по 

приёмке образовательного учреждения к новому учебному году; 

 - проведение с работниками обучения и инструктажей по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

 - нормативными и справочными материалами по охране труда, 

правилами, инструкциями, журналами инструктажа и другими материалами 

за счет средств  учреждения; 

 - работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
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средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей; 

        - приобретение, хранение, дезинфекцию и ремонт  средств 

индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за  счет  средств 

образовательного учреждения (ст.221 ТК РФ). 

    - своевременное отчисление средств на обязательное социальное 

страхование  работников учреждения в соответствии с требованиями 

федерального законодательства; 

    - обязательное социальное страхование всех работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

-сохранение  места работы (должность) и среднего заработка 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). 

- гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда согласно 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

апреля 2011 года № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда»; 

- прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка;  

- доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую 

организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 

помощи; 

- учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха детей работников. 

       8.3. Работодатель разрабатывает и утверждает по согласованию с 

профкомом инструкции по охране труда рабочих мест (ст.212 ТК РФ). 

Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

8.4. Работодатель совместно с профкомом осуществляет контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране 

труда. 

Представляет в профком письменный отчет об исполнении Соглашения 

по охране труда за истекший год, в котором содержатся: перечень 

выполненных работ и объем средств, израсходованных на выполнение 

каждого пункта.  
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Один раз в полгода информирует профком о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

8.5. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их 

устранению. 

8.6.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения  нормативных 

требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 

устранения такой опасности,  либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

8.7 Профком: 

-осуществляет общественный контроль по защите прав членов 

Профсоюза  учреждения на охрану труда; 

-инициирует создание в учреждении комиссии по охране труда, 

организацию ее эффективной работы; 

-участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда; 

-оказывает консультативную помощь членам Профсоюза по вопросам 

охраны труда; 

-принимает участие в расследовании тяжелых, групповых и несчастных 

случаев со смертельным исходом; 

-организовывает проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для работников образовательного учреждения и членов их 

семей. 

8.8. Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИДа. 

8.8.1. Создание тематических программ, аудио-видеороликов, в том 

числе по формированию толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным 

людям. 

8.8.2. Организация и проведение мероприятий, по возможности с 

привлечением квалифицированных специалистов, направленных на 

информирование и обучение работников по вопросам выявления, лечения и 

профилактики ВИЧ/СПИДа. 

8.8.3. Информирование работников о службах помощи для ВИЧ-

инфицированных. 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 
 Стороны договорились о том, что: 
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       9.  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. 

       9.1.  Профком имеет право на осуществление контроля за соблюдением 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

коллективного договора, соглашений (ст. 370 ТК РФ). 

      9.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

      9.3. Работодатель обязан предоставить профсоюзной организации 

безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 

документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте (ст.377 ТК РФ). 

      9.4. Бухгалтерия обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 

из заработной платы работников в размере 1%, 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. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. 

Задержка перечисления средств не допускается. 

      9.5. Работодатель за счет средств стимулирующего фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома (ст. 377 ТК РФ). 

     9.6.  Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для 

участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им 

семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

      9.7. 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, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего 

порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст.374,376 ТК РФ). 
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      9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

      9.9. Председатель профсоюзной организации включается в состав 

комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

     9.10. 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 ТКРФ); 

-       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 (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). 

10. Обязательства профкома и работодателя 

       В целях реализации Федерального закона от 30 апреля 2008 года № 56 

ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой 

пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений» стороны договорились о следующем: 

      10. Работодатель обязуется: 
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      10.1. Принять заявление работника о добровольном вступлении в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях 

уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии и в течение трех рабочих дней передать его в 

территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации. 

      10.2. Принять заявление работника об уплате дополнительных страховых 

взносов на накопительную часть трудовой пенсии. Ежемесячно осуществлять 

исчисление, удержание и перечисление дополнительных страховых взносов в 

соответствии с заявлением работника. 

            10.3. Предоставлять в территориальный орган ПФР по месту 

регистрации в течение 20 рабочих дней со дня окончания квартала реестры 

застрахованных лиц, содержащие сведения о суммах перечисленных 

страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и взносах 

работодателя. 

      10.4. Предоставлять ежемесячно работникам информацию об 

исчисленных, удержанных и о перечисленных дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и о взносах работодателя, 

уплаченных в пользу работника. 

       10.5. Профсоюз принимает участие в составлении тарификации и 

согласовывает учебную нагрузку в пределах определенной 

законодательством компетенции. 

       10. 6. Профком обязуется: 

       10.6.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

       10.6.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

       10.6.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 

платы. 

       10.6.4.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей. 

       10.6.5.  Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

       10.7.  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). 
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      10.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

      10.9.  Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

      10.10.    Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей 

работников учреждения. 

     10.11.  Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санитарно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки в районный комитет Профсоюза. 

     10.12.  Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

     10.13.  Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

     10.14.  Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

     10.15.  Совместно с бухгалтерией обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

бухгалтером в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

     10.16.  Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

  11.  Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон: 

     11. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду (ст.50 ТК РФ). 

    11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

    11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его приложений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год. 

    11.3. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

    11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможные для устранения причины, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования  работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 
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    11.5.В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

    11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

    11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 6 (шесть) месяцев до окончания срока действия данного договора. 

12. Заключительные положения 

    12.1. Стороны договорились, что в период действия коллективного 

договора, при условии выполнения работодателем его положений работники 

не выдвигают новых требований и не используют в качестве средства 

давления на работодателя приостановление работы (забастовку). 

  Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров стороны 

используют примирительные процедуры. 

Работодатель: 

- несет ответственность за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий в соответствии с законодательством;          

- доводит текст коллективного договора до сведения работников в течении 3 

дней после подписания; 

- в случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников на период действия договора в организации соблюдает прежние 

нормы. 

    12.2. Профком обязуется: 

- разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

реализации их прав; 

- представлять интересы членов профсоюза по вопросам труда, социальных 

прав в комиссии по трудовым спорам, судебных органах;  

- проводить проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивать и 

получать у работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора; 

- не снимать с профсоюзного учета высвобождаемых работников до их 

трудоустройства. 

   12.2.1. Каждый работник организации вправе и обязан ознакомиться с 

коллективным договорам. 

   12.2.2. Контроль за исполнением коллективного договора осуществляется 

двухсторонней комиссией, проводившей переговоры по его заключению, и 

сторонами самостоятельно в объеме их компенсации. 

   12.2.3. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 

договора. Отчетное собрание проводится в первую четверть  декабря 

текущего года. 

 



 24 

 

Согласовано:                                                                Утверждаю: 

Председатель ПК                                                         Директор МОУ СОШ № 1 

_______________Аршакян Р.Ш.                        ______________Полякова С.Б. 

 

Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 

 

1. Лаборанты 

2. Библиотекарь 

3. Кухрабочие 

4. Повар 

5. Гардеробщицы 

7. Рабочий по обслуживанию зданий 

8. Учителя химии 

9. Учителя с/х труда 
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Выписка из протокола № 11  

общего собрания работников МОУ СОШ №1 

Курского муниципального района Ставропольского края от 10.06.2016 

Председатель собрания: Цамалаидзе Н.А. 

Председатель ПК:  Аршакян Р.Ш. 

Секретарь:  Шагартаева Т.И. 

 Всего численность работников 78 чел.  

Присутствовали 60 чел. 

Отсутствовали 18 чел. (по уваж. причине) 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение предложения  о заключении  Коллективного договора на 

2016-2019 гг. и приложений к нему 

Слушали:   директора МОУ СОШ № 1 ст. Курской Полякову Светлану 

Борисовну с предложением о   заключении   Коллективного договора   на 

2016-2019 гг. и приложений к нему: 

 Положение об оплате  труда работников МОУ СОШ  № 1 ст. Курской. 

 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 Соглашение по охране труда. 

Голосовали: 

за - 60 чел., 

против - 0, 

воздержались – 0. 

Решение принято единогласно. 

1.1. Принять коллективный договор на 2016-2019 годы. 

 

 

Председатель собрания    Н.А.Цамалаидзе 

 

Председатель ПК                                                                    Р.Ш.Аршакян  

 

Секретарь           Т.И.Шагартаева 
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Протокол № 11 

Собрания (конференции) работников МОУ СОШ № 1  

Курского муниципального района Ставропольского края 

от « 10 » июня   2016 года 

                        Численный состав работников на день  собрания  78 человек.  

                        Присутствовало на собрании    60  человек. 

 

Выборы председателя и секретаря собрания.  

Председателем собрания избран:   Цамалаидзе Нина Алексеевна 

Секретарем собрания избран: Шагартаева Татьяна Иншалаховна 

Повестка дня: 

1. Избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового 

коллектива. 

 

Выступили:  

1.Найденова Валентина Ивановна 

2. Коваленко Людмила Александровна 

 

Решили: избрать уполномоченным (доверенными) лицами по охране труда 

трудового коллектива: 

1.  Аршакян Рузанну Шагеновну 

результаты голосования: за     60,   против    0, воздержался   0                 

2.  Варакова Дмитрия Валерьевича 

результаты голосования: за     60,   против    0, воздержался   0 

 

2. Избрание (делегирование) представителей трудового коллектива в состав 

комитета (комиссии) по охране труда      МОУ СОШ №1 ст. Курской 

 

Выступили:  

1.  Мустафаева Оксана Владимировна 

2.  Елизарова Елена Георгиевна 

Решили: избрать (делегировать) в состав комитета (комиссии) по охране 

труда   

1. Полякову Светлану Борисовну 

результаты голосования: за     60,   против    0, воздержался   0  

2. Хаустову Ирину Анатольевну 

результаты голосования: за     60,   против    0, воздержался   0  

3. Вадыжеву Жанну Александровну 

результаты голосования: за     60,   против    0, воздержался   0  

 

Председатель собрания (конференции)____________/Н.А.Цамалаидзе/ 

 

Секретарь ___________/Т.И.Шагартаева/ 
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муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

Курского муниципального района Ставропольского края 

 

 

МОУ СОШ №1 

(наименование организации) 

 

Приказ 

 

от «  10   »  июня  2016 года                                         №__________ 

В соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации 

Приказываю: 

1. В целях организации сотрудничества администрации и работников      

МОУ СОШ №1  по охране труда образовать комитет  (комиссию) по охране 

труда. 

Назначить членами комиссии по охране труда со стороны администрации: 

- директор школы Полякова С.Б. 

- зам. директора по УВР Хаустову И.А. 

- зам. директора по АХЧ Вадыжеву Ж.А. 

2. На основании протокола № 11  от 10.06.2016 г.  собрания (конференции)  

включить в состав комитета  (комиссии) по охране труда от  трудового 

коллектива 

Аршакян Р.Ш.-учитель 

Варакова Д.В.- учитель 

3. Комитету (комиссии) по охране труда руководствоваться в своей работе 

Типовым положением о комитете (комиссии) по охране труда, создаваемых 

на предприятиях, в учреждениях и организациях, утвержденных Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития  Российской 

Федерации от 29 мая 2006 года № 41. 

 

Директор МОУ СОШ № 1                                      С.Б. Полякова  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 10 июня 2016   года ст.Курская № ___ 

«Об охране труда и соблюдении ТБ» 

 

В соответствии с Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 11 марта 1998 г. 

662 «0 службе охраны труда образовательного учреждения», 

Постановлением Министерства груда и социального развития Российской 

Федерации от 8 февраля 2000 г. 14 «06 утверждении рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в организации», на основании 

Приказа Муниципального управления образования 3 01-04/712 от 18.08.03 г., 

в целях улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда при проведении образовательного процесса в текущем 2015 – 

2016    учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за охрану труда и соблюдение правил 

техники безопасности директора школы – Полякову С.Б. 

2. Создать комиссию по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности в составе: 

Полякова С.Б. - директор школы: 

Хаустова И.А. - заместитель директора по УВР 

Вадыжева Ж.А. –  заместитель директора школы по АХЧ; 

Аршакян Р.Ш. – учитель, председатель профкома; 

Вараков Д.В. - учитель ОБЖ. 

2.1. Комиссии по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности: 

- разработать раздел «Коллективного договора» об охране труда 

совместные мероприятия администрации и трудового коллектива по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний: 

- проводить проверку условий и охраны труда на рабочих местах два 

раза в год (сентябрь, февраль) и информировать работников о результатах 

проверок на собраниях трудового коллектива. 

3. Возложить ответственность на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе в средней школе Хаустову И.А. 

* организацию работы по соблюдению в образовательном процессе 

норм и правил охраны труда; 

* обеспечение контроля за безопасностью приборов и ТСО: 
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* организацию разработки и периодический осмотр инструкций по 

охране труда, а также требований безопасности при проведении 

практических лабораторных работ; 

* контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся 

по технике безопасности и регистрацию инструктажа в журнале; 

* проведение совместно с профсоюзным комитетом контроля 

безопасности использования учебных приборов, мебели, химических 

реактивов (изымать то, что не предусмотрено типовыми перечнями, 

приостанавливать образовательный процесс в помещениях, если создаются 

условия, опасные для здоровья; 

* выявление обстоятельств несчастных случаев с учащимися, 

воспитанниками, сотрудниками; 

* ведение «Журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися, 

происшедшими на уроках» (зам. по УВР); 

* ведение «Журнала инструктажа по безопасности труда на рабочем 

месте» (зам. директора по АХЧ). 

4. Возложить ответственность на заместителя директора по 

воспитательной работе Мустафаеву О.В. за: 

* организацию воспитательной работы, общественно-полезного труда, 

производительного труда в соответствии с нормами и правилами охраны 

труда; 

* контроль за соблюдением и принятием мер по выполнению 

санитарно-гигиенических норм, требований, правил по охране труда, 

пожарной безопасности в учреждении или при выполнении учащимися и 

воспитанниками работ вне учреждения; 

* организацию с обучающимися и воспитанниками мероприятий по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий; 

* контроль ведения «Журнала инструктажа учащихся по охране и 

безопасности труда при организации общественно-полезного, 

производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий; 

* 5. Возложить ответственность на заместителя директора по 

административно - хозяйственной работе  Вадыжеву Ж.А. за: 

* обеспечение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и хозяйственных построек, технологического и энергетического 

оборудования, осуществление их периодического осмотра и организации 

текущего ремонта; 

* обеспечение безопасности при погрузочно-разгрузочных работах; 

* организацию соблюдения требований пожарной безопасности, за 

исправностью средств пожаротушения; 

* обеспечение текущего контроля за санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений учреждения; 

* обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

техники безопасности; 
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* организацию проведения ежегодных измерений сопротивления, 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствования системы отопления, анализ 

воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 

освещенности, уровня радиации, шума в помещениях в соответствии с 

правилами нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

* организацию разработки инструкций по охране труда и технике 

безопасности по видам работ для технического персонала (не реже одного 

раза в 5 лет); 

* организацию обучения, проведение инструктажа при приеме на 

работу технического персонала с записью в «Журнал регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда на рабочем месте»; 

* приобретение и выдачу спецодежды; 

* наличие 4 группы допуска по электробезопасности. 

6. Возложить ответственность на зав. кабинетами: 

Аршакян Р.Ш. - кабинет физики; 

Короткова Е.П., Квелашвили С.Ф. – с/х работы; 

Жестерова И.А.  - кабинет химии; 

Переверзева Е.Г. - кабинет информатики; 

Шагартаева Т.И. - кабинет информатики; 

Кравченко В.А.- столярная и слесарная мастерские; 

Гогичашвили Л .В.- кабинет обслуживающего труда. 

 

А также на руководителей кружков, руководителей спортивных секций за: 

* организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

* недопущение занятий в неприспособленных помещениях; 

* разработку и периодический пересмотр (не реже одного раза в 5 лет) 

инструкций по охране труда и представление их на подпись руководителю 

учреждения; 

* контроль за наличием противопожарного оборудования, медицинских 

средств и средств индивидуальной защиты. Наличие наглядной агитации и 

необходимых инструкций, 

* проведение необходимого инструктажа учащихся с записью в 

«Журнал инструктажа учащихся по охране и безопасности труда»; 

* доведение до сведения руководителя обо всех недостатках, 

снижающих работоспособность обучающихся (заниженность освещения, 

шум и т.д.); 

* сообщение руководителю учреждения и профкому о каждом 

несчастном случае с учащимися или работником с соответствующей записью 

такого случая в «Журнал регистрации несчастных случаев на производстве», 

* несчастные случаи, происшедшие во время образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

7. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за: 

* безопасное проведение образовательного процесса; 
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* принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, 

оперативное извещение руководства о несчастном случае; 

* проведение инструктажа обучающихся по безопасности труда на 

учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 

регистрацией в классном журнале или «Журнале инструктажа учащихся по 

охране и безопасности труда»; 

* организацию изучения учащимися правил по охране труда, 

дорожного движения, поведения в быту, на воде и т д.; 

* сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

* осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по 

охране труда. 

8. Возложить ответственность на учителя основ безопасности 

жизнедеятельности за: 

* обеспечение соблюдения учащимися правил безопасности при 

проведении образовательного процесса; 

* участие в планировании мероприятий по охране жизни в здоровья 

обучающихся и работников учреждения; 

* взаимодействие с другими учреждениями по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

* совершенствование материально-технической базы по курсу 

«Обеспечение охраны жизнедеятельности, хранение индивидуальных 

средств защиты»; 

* разработку плана ГО учреждения, проведение занятий и объектных 

учений в соответствии с требованиями; 

* обеспечение готовности коллективных средств защиты и правильное 

их использование; 

* проведение инструктажей и консультаций с работниками и 

учащимися по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

* участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с 

учащимися, воспитанниками, работниками; 

* осуществление административно-общественного контроля по 

вопросам охраны труда. 

Учитель несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во 

время образовательного процесса. 

9. Вменить в обязанность директору школы или лицам его 

заменяющим: 

* оформлять прием на работу новых сотрудников только при наличии 

положительного заключения медицинского учреждения; 

* контролировать своевременное проведение диспансеризации 

учащихся, сотрудников учреждения; 

    * обеспечивать безусловное выполнение директивных и нормативных 

документов по охране труда, предписаний госнадзора, СЭС, технической 

инспекции по труду, пожарного надзора; 
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* немедленно сообщать о групповом, тяжелом несчастном случае и 

случае со смертельным исходом вышестоящему руководителю и 

родителям пострадавшего, принятие всех необходимых мер по 

устранению причин, вызвавших несчастный случай; 

* утверждать инструкцию по охране труда по согласованию с 

профсоюзным комитетом; 

* проводить вводный инструктаж по охране труда с вновь 

поступающими на работу, инструктаж на рабочем месте, оформлять 

проведенный инструктаж в соответствующих журналах; 

* нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий образовательного процесса. 

10. Директору школы ведение «Журнала регистрации вводного 

инструктажа по безопасности труда». 

Заместителю директора по АХЧ Вадыжевой Ж.А. - «Журнала 

регистрации инструктажа по безопасности труда на рабочем месте». 

Заместителю директора по воспитательной работе Мустафаевой О.В.- 

«Журнала инструктажа учащихся по охране и безопасности труда при 

организации общественно-полезного, производительного труда и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий». 

Заместителю директора по учебно-воспитательной Хаустовой И.А. - 

«Журнала регистрации несчастных случаев с обучающимися». 

Учителю ОБЖ- «Журнала регистрации несчастных случаев на 

производстве. 

Заместителю директора по АХЧ Вадыжевой Ж.А. - «Журнала проверки 

знаний по сантехнике, безопасности у персонала и группы 

электробезопасности». 

 

 

 

Директор школы:                    ____________         С.Б.Полякова 

 

С приказом ознакомлены:      ____________              И.А.Хаустова 

                                                  ____________              Ж.А.Вадыжева 

                                                  ____________              О.В.Мустафаева 

                                                  ____________              Д.В. Вараков 

                                                  ____________              Р.Ш.Аршакян 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 

КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01 сентября 2015 года ст.Курская № ___ 

 

«Об утверждении Положения о КТС 

и  состава комиссии по трудовым спорам».  

 
      С целью урегулирования индивидуальных трудовых споров, 

возникающих между лицами, работающими по трудовому договору в МОУ 

СОШ №1,  в соответствии с решением общего собрания трудового 

коллектива (Протокол № 8 от 30 июня 2015 года), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о комиссии по трудовым спорам в МОУ СОШ 

№1 

2.Утвердить состав комиссии по трудовым спорам:  

 - от работодателя -  Полякова Светлана Борисовна – директор школы 

- Кононова Наталья Владимировна – заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, 

- от работников – Аршакян  Рузанна Шагеновна – учитель,  председатель 

первичной организации профсоюза МОУ СОШ № 1, 

- Коваленко Людмила Александровна- учитель. 

3. Утвердить кандидатуру председателя КТС, избранную открытым 

голосованием на общем собрании трудового коллектива,   -  Полякову 

Светлану Борисовну.  

4. Назначить секретарём КТС Коваленко Людмилу Александровну. 

 

 

Директор МОУ СОШ № 1                                      С.Б. Полякова  

 

 

С приказом ознакомлены:  _______________       Н.В. Кононова 

 
                                                  _______________       Р.Ш. Аршакян 

 
                           _______________       Л.А. Коваленко 
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 Согласовано:                                                             Утверждаю: 

 Председатель ПК                                                      Директор МОУ СОШ №1 

_____________Аршакян Р.Ш.                          ______________ С.Б.Полякова 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

общеобразовательного учреждения 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

разработаны и приняты в соответствии с требованиями ст. 189-190 Трудового 

кодекса Российской Федерации и на основе Типовых правил внутреннего 

трудового распорядка для работников общеобразовательных школ системы 

Министерства просвещения СССР (приказ МП СССР от 23 декабря 1985г. № 

223) и уставом образовательного учреждения. 

1.2. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному 

договору. 

1.4. Настоящие Правила  утверждаются с целью способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и создания условий для эффективной 

работы.  

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами организации. 

1.6. Настоящие правила вывешиваются в ОУ на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с 

настоящими Правилами работника под роспись. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1 Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 

законом «Об образовании», уставом ОУ. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с образовательным учреждением. При приеме на работу 

работника работодатель заключает с ним трудовой договор, на основании 

которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с 

ним работника под роспись. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. 
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2.4. При заключении трудового договора работодатель требует  

следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

 документ об образовании; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении 

2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника 

со следующими документами: 

 устав  ОУ 

 правила внутреннего трудового распорядка 

 приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности 

 должностная инструкция 

 иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

работника 

Работодатель может устанавливать испытательный срок не более трех 

месяцев, в том числе для  отдельных категорий  может быть установлен 

испытательный срок 1 (2) месяца.  

2.7. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и  

коллективным договором, принятым в образовательном учреждении. 

2.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.9. На каждого работника ОУ оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых 

книжек. Трудовые книжки сотрудников образовательного учреждения 

хранятся в  образовательном учреждении. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в образовательном учреждении. 

2.11. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся 

у учредителя. 

2.12. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев временного перевода на другую работу в случае 
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производственной необходимости сроком до одного месяца в календарном 

году. 

2.13. Работодатель обязан  отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр 

 при выявлении в соответствии медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором 

 по требованию органов и  должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами    

2.14. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.15. При проведении процедуры сокращения численности или штата 

работников преимущественным правом оставления на работе дополнительно 

к установленным действующим законодательством пользуются работники,  

имеющие квалификационные категории по итогам аттестации, звание 

«заслуженный работник ОУ», имеющий звание «ветеран ОУ». 

2.16. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата ОУ допускается, если невозможно 

перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение 

педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

3. Права и обязанности работодателя 

         3.1.   Издавать приказы и давать обязательные распоряжения 

работникам школы 

         3.2.   Поощрять и привлекать к дисциплинарной и иной ответственности 

работников школы                                                       

         3.3. Привлекать к дисциплинарной ответственности обучающихся за 

проступки, дезорганизующие учебно-воспитательный процесс в порядке, 

установленном Уставом школы и Правилами о поощрениях и взысканиях 

         3.4.   Заключать договоры, в том числе трудовые; 

           3.5.  Присутствовать на любых занятиях, проводимых с учащимися 

школы (без права входить в класс после начала занятий без экстренной 

необходимости и делать замечания педагогу в течение занятий) 

           3.6. Вносить в необходимых случаях временные изменения в 

расписание занятий, отменять занятия. 

           3.7. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 
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           3.8. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы. 

          3.9.Вносить в необходимых случаях временные изменения в 

расписание занятий, отменять занятия, временно объединять группы и 

классы для проведения совместных занятий; 

3.10. Администрация образовательного учреждения имеет 

исключительное право на управление образовательным процессом. 

Руководитель ОУ является единоличным  исполнительным органом. 

3.11. Администрация ОУ имеет право на прием на работу работников 

ОУ, установление дополнительных льгот, гарантий работникам, 

установление общих правил и требований по режиму работы, установление 

должностных требований.  

          3.12. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.13. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания 

в соответствии с действующим законодательством и применять меры 

морального и материального поощрения в соответствии с действующим в ОУ 

положением. 

3.14. Администрация обязана создавать необходимые условия для 

работников и учащихся (воспитанников) ОУ, применять необходимые меры 

к  улучшению положения работников и учащихся (воспитанников) ОУ. 

3.15. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным 

комитетом ОУ предусмотренные действующим законодательством вопросы, 

связанные с трудовыми отношениями. 

3.16. Администрация по предложению представительного органа 

трудового коллектива приступает к разработке проекта коллективного 

договора, разрабатывает и утверждает коллективный договор в 

установленные действующим законодательством сроки. 

3.17. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

 о перспективах развития ОУ; 

 об изменениях структуры, штатах  ОУ; 

 о бюджете ОУ, о расходовании внебюджетных средств 

3.18. Администрация  осуществляет внутришкольный контроль, 

посещение уроков, мероприятий в соответствии с планом школы; 

3.19. Администрация  возлагает на работников обязанности, не 

предусмотренные трудовым договором, в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

          3.20. Администрация обязана: 

  соблюдать законодательство, условия КД, соглашений и трудовых 

договоров; 
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  обеспечивать работников образовательного учреждения необходимыми 

материально-техническими ресурсами и финансовыми средствами для 

выполнения образовательных программ; 

  обеспечивать безопасность труда, осуществлять мероприятия, 

направленные на улучшение условий труда; 

  обеспечивать работников средствами (оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами), необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

  проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, в том числе за счет средств работодателя; 

  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные настоящим КД, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

  вести коллективные переговоры в порядке, установленном ТК РФ; 

  осуществлять с учетом мнения Профкома мероприятия по внесению 

изменений и дополнений в устав в связи с изменением типа образовательного 

учреждения; 

  предоставлять Профкому полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения КД и контроля за его исполнением; 

  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов; 

  учитывать мнение Профкома по проектам текущих и перспективных 

планов и программ развития образовательного учреждения; 

  создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением; 

  возмещать вред, причиненный работникам, в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, установленных законодательством РФ; 

  ежемесячно и бесплатно перечислять на счет Профсоюза членские 

профсоюзные взносы из заработной платы работников при наличии  их 

письменных заявлений. 

4. Права и обязанности работников 

4.1. Работник имеет право: 

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставление работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартам организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со  своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 
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 отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных  удлиненных отпусков; 

 повышение своей квалификации; 

 защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относиться к имуществу учреждения и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственному 

руководителю о возникновению ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества учреждения; 

 выполнять устав школы, Правила внутреннего трудового 

распорядка, другие документы, регламентирующие деятельность учрждения, 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать 

требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной 

безопасности; 

 применять необходимые меры к обеспечению сохранности 

оборудования и имущества школы, воспитывать бережное отношение к ним 

со стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего 

места; 

 уважать права, честь и достоинство всех участников 

образовательного процесса; 

 создавать творческие условия для получения глубоких и прочных 

знаний, умений и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с 

учащимися в процессе обучения и во внеурочной работе; 

 изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-

бытовые условия, использовать в работе современные достижения 

психолого-педагогической науки и методики; 

 обеспечивать гласность оценки, своевременность и 

аргументированность ее выставления; 

 повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 3  лет; 

 воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) учащихся, оказывать им практическую и консультативную 

помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию 

в организации образовательного процесса; 
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 активно пропагандировать педагогические знания; 

 предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать 

свои уроки в «День открытых дверей»  (по согласованию); 

 предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы учреждения. 

         4.3. Педагогическим работникам  запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов между ними; 

- удалять учащихся с уроков; 

 - курить в помещении образовательного учреждения. 

         4.4. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и 

поручений, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам (если иное не оговорено в коллективном договоре); 

- присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения руководителя ОУ; 

- входить в класс после начала урока; таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель ОУ и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков и в присутствии учащихся.   

5. Распределение рабочего времени и времени отдыха  

5.1 В ОУ устанавливается шестидневная рабочая неделя.  

Стороны  при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

исходят из того, что: 

Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников  

учреждения определяется законодательством РФ в зависимости от 

наименования должности, условий труда и других факторов; Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (ст.91 ТК 

РФ), графиком сменности, утвержденным работодателем с учетом мнения 

профкома; условиями трудового договора, должностными инструкциями 

работников, Уставом  учреждения. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, объема нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей и предусматривается трудовыми договорами, 

дополнительными соглашениями. 

  5.2. Для работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается 

продолжительность рабочего времени, не превышающая 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). 
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5.4 Женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается 36-

часовая рабочая неделя, при этом заработная плата выплачивается в том же 

размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов). 

5.5. Режим работы при шестидневной рабочей недели устанавливается 

с 8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости 

детей, при пятидневной рабочей недели – с 8.00 до 17 часов. Обеденный 

перерыв – с 12.00 до 12.45 часов. 

5.6. Для следующих категорий работников: руководители всех уровней, 

заместители, секретарь учебной части, библиотекарь устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.7. Расписание занятий  составляется администрацией  ОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного  

режима труда и отдыха учащихся и максимальной  экономии времени 

педагогических работников. 

5.8. Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по 

пятидневной рабочей недели вторым выходным днем является суббота. 

5.9. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 

внутри, так и за пределами ОУ. 

5.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ.   

5.11. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее 

время в ОУ. Дежурство начинается за 20 минут до начала занятий и 

заканчивается через 20 минут после окончания занятий по расписанию. 

График дежурств утверждается на  полугодие  руководителем ОУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом. График доводится до сведения 

работников и вывешивается на видном месте. 

5.12. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических комиссий, родительские собрания и собрания коллектива 

учащихся, дежурства на  внеурочных мероприятиях (например, вечерние 

дискотеки),   продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 

часов. 

5.13. Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется  удлиненный отпуск сроком 56 и 42 календарных дней. 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года. 

5.14. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
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5.15. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.16. Работникам ОУ предоставляются  дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями ст. ст. 128, 173 

Трудового кодекса РФ. 

5.17. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а 

детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.18. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 

года, порядок и условия предоставления которого определены Положением. 

5.19. Работник библиотеки имеет право на ежегодный отпуск в 28 

календарных дней и на дополнительный оплачиваемый отпуск (до 12 

рабочих дней) (Письмо Минобразования РФ от 23.03.2004 г. № 15-51-70/13). 

5.20. Учет рабочего времени организуется ОУ в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию 

и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.21. Установление дополнительного оплачиваемого отпуска без 

увеличения бюджетных ассигнований: 

- зам. Директора по хозяйственной работе за ненормированный 

рабочий день – 6 дней; 

- лицам, не имеющим в течение года больничных листов – 3 дня; 

- работникам учреждения с ненормированным рабочим днем 

администрации общеобразовательного учреждения предоставит ежегодный 

дополнительный отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. 

5.22. В период организации образовательного процесса (в период 

урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков; 

 курить в помещении ОУ; 

 отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений и пр.; 

  отвлекать педагогических и руководящих работников ОУ в учебное 

время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

           5.23. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы, (заместителям 
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руководителя и т. д.)  устанавливается работодателем по согласованию с 

профкомом, при условии, если учителя, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной 

по своей специальности в объеме,  не менее чем на ставку заработной платы. 

           5.24. 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, указанных в  п. 4.9 

настоящего раздела.   

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год  в письменном 

виде до их ухода в очередной отпуск. 

            5.25. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре, 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); 

- восстановления (по решению суда) 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. 

6.Оплата труда 

6.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется на основе Положения 

о Новой системы оплаты труда работников МОУ СОШ № 1 ст. Курской. 

6.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленного количества часов по тарификации. 

Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за 

ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника. 
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6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 

позднее 5 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным 

комитетом на основе предварительной тарификации, разработанной и 

доведенной педагогическим работником под роспись не позднее апреля 

месяца текущего года. 

6.5 Оплата труда в ОУ производится два раза в месяц 10 и 25 числам 

каждого месяца. По заявлению работника его заработная плата может 

перечисляться  на карточку сберегательного банка. 

6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

6.8. В ОУ устанавливаются компенсационные, стимулирующие 

выплаты, доплаты, премирование работников в соответствии с Положением 

по оплате труда работников, материальная помощь.   

6.9. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработанной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 

7. Меры поощрения и взыскания. 

7.1. В ОУ применяются меры морального и материального поощрения 

работников в соответствии с Положением, утверждаемым Советом школы. 

7.2. В ОУ существуют следующие меры поощрения:  

 объявление благодарности; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию лучший по профессии; 

 представление к награждению ведомственными и 

государственными наградами; 

 звание «Заслуженный работник учреждения»; 

 премия за конкретный вклад;  

 памятный подарок.   

7.3.  Поощрение за добросовестный труд  осуществляет 

работодатель в соответствии с Положением о моральном и материальном 

стимулировании труда, в отдельных случаях прямо предусмотренных 

законодательством поощрение за труд осуществляется работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом ОУ. 

7.4. Поощрение объявляется приказом по ОУ, заносится в трудовую 

книжку работника в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  



 53 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы. 

7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение  или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить  следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения или устава данного ОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы  

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника ОУ, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся (воспитанников). 

7.10.  До применения  дисциплинарного взыскания  работодатель 

должен затребовать от работника объяснение в письменной форме.  В случае 

отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий 

акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

7.11. 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 

представительного органа работников. 

7.12. 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. 

7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 
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7.15. Если в течении    е года со дня применения дисциплинарного 

взыскания  работник  не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

7.16. 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 представительного органа работников. 

8. Техника безопасности и производственная санитария. 

      8.1. Каждый работник должен соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные 

действующими законами и нормативными актами, а также выполнять 

указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и 

социального развития РФ, предписания органов трудовой инспекции 

профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

     8.2. Все работники ОУ, включая руководителя, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по 

охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые 

установлены для определенных видов работ и профессий. 

     8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполнятся общие и специальные предписания 

по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для 

данного ОУ; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

     8.4. Руководитель ОУ обязан пополнить предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами и 

контролировать реализацию таких предписаний. 

 

 


