
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  Муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Томмотской санаторной школе-интернате» МО «Алданский 

район». 

1.2. ОКВЭД 80.21.2.  

1.3. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

1.4. Среднесписочная численность работников - 85 человек.  

1.5. Численность работников, на которых распространяется действие коллективного договора - 

85 человек. 

1.6. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

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

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами и территориальным соглашением. 

1.7. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза работников народного образования и науки 

Республики Саха (Якутия), в лице их представителя - выборного органа первичной профсоюзной 

организации;  

- работодатель в лице его представителя – руководителя МКОУ «ТСШИ».  

1.8. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

1.9. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников учреждения. 

1.10. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до 

сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, в том 

числе изменения типа образовательного учреждения (казенное, бюджетное, автономное),  расторжения 

трудового договора с руководителем образовательного учреждения. 

1.12. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

образовательного учреждения  коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения указанных мероприятий. 

1.13. При ликвидации образовательного учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников образовательного учреждения. 

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются 

сторонами. 

1.18. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет. 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в 

соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом МКОУ 

«ТСШИ» и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается работодателем и работником. 

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

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



Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в 

случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной 

форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём. Продолжительность рабочего 

дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком работы, составленным  из  расчета  36-часовой  рабочей  

недели. 

2.6.  Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на 

видном месте не позже чем за один месяц до их введения в действие. 

2.7.   Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь  место  

лишь  в  случаях, предусмотренных   законодательством. 

2.8. Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с 

последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

2.9. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую квалификационную 

категорию, испытательный срок не устанавливается. 

2.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в соответствии с п. 66 

Типового положения об общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

данном учреждении по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. Верхний 

предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым 

положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть 

изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

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

работу помимо основной работы, устанавливается руководителем МКОУ «ТСШИ» по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 

2.11. При установлении учителям, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей 

может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

образовательном учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.13. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 

трех лет, в длительном отпуске сроком до одного года, устанавливается на общих основаниях и передается 

на этот период для выполнения другими учителями. 

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

2.15. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по сравнению с 

учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя МКОУ «ТСШИ», 

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) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

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

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

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

- возвращения на работу педагогических работников по окончанию длительного отпуска сроком до 

одного года. 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя 

согласие работника не требуется. 

2.16. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, 

изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

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

 В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

 О введении изменений, определенных сторонами условий трудового договора,  работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

   Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу, 

соответствующую состоянию его здоровья. 

2.17. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора с работником) 

ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

МКОУ «ТСШИ». 

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 
 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 

нужд образовательного учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательного учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к 

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

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. 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 подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности образовательного учреждения, по 
направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.3.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 



образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую полученным 

квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников – не позднее чем 

за три месяца до его 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. 

Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 работников. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять в 

рабочее время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

4.3. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица 

предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в образовательном учреждении свыше 10 

лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет; награжденные государственными и ведомственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; председатель первичной  профсоюзной организации; молодые педагоги, имеющие трудовой 

стаж менее двух лет. 

4.4.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата допускается только по окончании учебного года. 

4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.4. Работникам, высвобожденным из образовательного учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах работников учреждения 

услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений в 

течение 6 месяцев. 

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух работников из 

одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка МКОУ «ТСШИ» 

(ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора.  

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала МКОУ «ТСШИ» устанавливается продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается продолжительность 

рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с 

учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

5.4. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в 

следующих случаях: 



— по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования рабочего 

времени педагогического работника.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный день в учебной 

четверти для методической работы и повышения квалификации. 

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

предусмотренных планом МКОУ «ТСШИ» (заседания педагогического совета и т. п.), педработник вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

учреждения в целом. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

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

с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин имеющих детей 

до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья 

в соответствии с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   двойном размере. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

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

работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников МКОУ «ТСШИ». 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может 

быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 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. 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве не менее 3 

календарных дней работникам с  ненормированным рабочим  днем  в соответствии со ст. 119 ТК РФ. 

(Приложение № 2). 

5.12.2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 2 календарных дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу - 1 календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию - 3 календарных  дня; 

- в случае регистрации брака работника  –  3 календарных дня; 

- на похороны близких родственников - 3 календарных дня. 

5.12.3. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях: 



- председателю первичной профсоюзной организации – 3 календарных дня и членам профкома – 2  

календарных дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности членам первичной профсоюзной 

организации МКОУ «ТСШИ» – 3 календарных дня.  

5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года. 

5.13. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.  

5.14. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может быть менее 14 

календарных дней) допускается по письменному соглашению между работником и работодателем. 

5.15. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть предоставлен в период летних 

каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы в учреждении. При этом 

продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной законодательством для данных 

должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется 

только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении.  

5.16. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям 

работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации может предоставить 

работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков. 

5.17. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется право на одновременный уход в отпуск. 

Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число 

дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.18. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе 

может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.19. Время перерыва для отдыха и питания, а также, 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 течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ). 

5.20. Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их окончания. 

 

VI. Оплата труда и нормы труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

6.2.  Оплата труда работников производится по отраслевой системе оплаты труда в соответствии 

с законодательством РФ,  Положением об оплате труда работников МКОУ «ТСШИ» 

(Приложение № 3). 
6.3.  В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 

плате применяются: 

- районные коэффициенты в размере 0,7% 

- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера в размере 0,8% 

6.4. Заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 

новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

6.5.  Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и стимулирующей части. Выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников осуществляются на основании Положения о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МКОУ «ТСШИ», утвержденного 

приказом руководителя и согласованного с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
6.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда. 



6.7. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 

штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в 

том же учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные 

списки.  

6.8.   Установленная педагогическим работникам при тарификации заработная плата выплачивается 

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

6.9. Оплата труда медицинских, библиотечных работников МКОУ «ТСШИ» производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей 

экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям. 

6.10.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со статьей 136 ТК РФ в 

установленные дни: 1 и 16 числа каждого месяца.  

При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в 

соответствии со статьей 236 ТК РФ. 

6.11. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педагогической профессии 

образовательное учреждение может устанавливать надбавки к ставке (окладу) работникам, награжденным 

государственными и ведомственными знаками отличия на условиях, определенных Положением о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

6.12. Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, который 

может быть использован на увеличение размеров доплат стимулирующего характера, премирование, 

оказание материальной помощи и другие выплаты. 

6.13. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать каждого работника о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного 

листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

6.14. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда: 

-  на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы; 

-  за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

- при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не зависящим от 

работодателя и работника. 

6.15. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать совместные усилия для 

обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров 

оплаты труда. 

6.16. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)  опасными и иными 

особыми условиями  труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставкой (окладом), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права.  

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

предусмотренном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает 

конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных указанными перечнями 

(Приложение № 4) При этом работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда.  

6.17. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 

работу, в том числе занятия с кружками, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних 

каникул обучающихся, а также в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

6.18. В случаях, когда система оплаты труда работников образовательного учреждения предусматривает 

увеличение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, применение повышающих 

коэффициентов, установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной 

платы, то изменение оплаты труда осуществляется: 

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня достижения 

соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 



представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления 

соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со дня 

присвоения награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период пребывания его в 

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

платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.19. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 

часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов часовой ставки (оклада). 

6.20. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества работы руководящих, 

педагогических и других категорий работников учреждения. 

6.21.  Выплата единовременных премий работникам МКОУ «ТСШИ» осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке установления премий, доплат и надбавок (Приложение 

№ 5). 

 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья нуждающимся 

работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

7.2. Создает условия для доступа работников к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного фонда МКОУ «ТСШИ».  

7.3. Создает необходимые условия для работы подразделений организаций общественного питания и 

медицинских учреждений в целях охраны и укрепления здоровья работников. 

7.4. Лица, работающие в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Алданский район», имеют право на оплачиваемый проезд к месту использования отпуска и обратно и 

оплату стоимости багажа весом до 30 килограммов в порядке, установленном статьей 325 ТК РФ и 

Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

Муниципального образования «Алданский район» (Приложение №1 к решению Алданского районного 

Совета от 26 июля 2011 года №25-1). 

7.5. Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно и провоз 

багажа неработающим членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям (в том числе 

усыновленным), фактически проживающим с работником.  

7.6. В Случае переезда к новому месту жительства за пределы Республики Саха (Якутия) при наличии 

трудового договора работнику, проработавшему в учреждении не менее 5 лет, и членам его семьи 

компенсируются расходы, связанные с выездом, в размере произведенных транспортных затрат, включая 

перевозку личного имущества, но не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам. 

    Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия), производится только 

в пределах территории Российской Федерации. 

7.7. С 01.09.2013 года компенсация на обеспечение педагогических работников книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями вошла в состав их окладов                  (ст. 108 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», ч. 11)    

 

VIII. Условия и охрана труда 

 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, включая специальную  оценку условий труда 

рабочих мест по условиям труда, в размере не менее 2% годового фонда оплаты труда работников МКОУ 

«ТСШИ». 

8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права  заключить соглашение по   охране   труда   (Приложение  №6) с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 



их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.3. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на другую работу работниками МКОУ 

«ТСШИ» обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья работников, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников образовательного учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, 

журналов инструктажа и других материалов за счет средств  МКОУ «ТСШИ». 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

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

утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 7). 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 

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

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками  на время приостановления 

работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия 

может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности 

(ст. 220 ТК РФ). 

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие 

невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере 

среднего заработка. 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

8.11. Создать в МКОУ «ТСШИ» комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны 

входить члены выборного органа первичной профсоюзной организации. 

8.12. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации контроль за 

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

8.13. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, уполномоченному по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В случае выявления ими 

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

8.14. Обеспечить 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. 

За счет собственных средств приобретать медицинские книжки. 

8.15. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

8.16. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.17. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников МКОУ «ТСШИ»; 

 проводить работу по оздоровлению работников и их детей.  

 

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций 

и членов профсоюза 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод, 

принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в установленном порядке контроль 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) выборного органа первичной 

профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 



9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9.5. Работодатель обязан предоставить выборному органу первичной профсоюзной организации 

безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (в том числе компьютерное 

оборудование, электронная почта, Интернет), транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на 

основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном 

первичной профсоюзной организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день 

выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда руководителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в размерах, определенных Положением о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов 

выборного органа первичной профсоюзной организации 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. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной 

деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 

9.10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации необходимую 

информацию по вопросам труда и социально-экономического развития образовательного учреждения. 

9.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий МКОУ 

«ТСШИ» по распределению фондов стимулирования работников, тарификации, специальной оценки 

условий труда рабочих мест, охране труда и других. 

9.12.  Взаимодействие руководителя  с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством: 

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, (порядок установлен 

статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

(порядок установлен  статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем учреждения только после 

проведения взаимных консультаций, в результате которых решением выборного органа первичной 

профсоюзной организации выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное 

мнение. В случае если мнение выборного органа первичной профсоюзной организации не совпадает с 

предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует действия 

последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

9.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

-  установление системы оплаты труда; 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  
- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных ст. 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более часов (в 

образовательных учреждениях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-

интернаты, детские дома, интернаты при образовательных учреждениях)); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 



- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе массовых 

увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 

(смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

-нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 

случай на производстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или 

товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава  МКОУ 

«ТСШИ»; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 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); 
- распределение учебной нагрузки; 

          -  утверждение расписания  занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, доплат, а также выплат 

стимулирующего характера; 

-  распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы;  

- принятие Положений о дополнительных отпусках. 

9.16. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении работников, 

являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации;  

- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.3 ст.72.2, работников, 

являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации. 

9.17. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение членов 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание. 

 

 



Х. Обязательства профсоюза 

10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в 

соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной профсоюзной 

организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за 

расходованием средств фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, 

установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д. 

10.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных данных 

работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам в суде. 

10.5. Участвовать в работе комиссий МКОУ «ТСШИ» по распределению фондов стимулирования, 

тарификации, специальной оценке условий труда  рабочих мест, охране труда и других. 

10.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических работников. 

10.7.  Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

10.8   Ежегодно проводить общие собрания по исполнению коллективного договора. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

11. Стороны договорились, что: 

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

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора и 

ежегодно отчитываются об их реализации на собрании трудового коллектива.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения - забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная сторона или 

виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 

 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Перечень работников с ненормированным рабочим днем. 

3. Положение об оплате труда. 

4. Размер доплат работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5. Положение о порядке установления премий, доплат и надбавок. 

6. Соглашение по охране труда. 

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

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами. 
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Согласовано                                                       Утверждено 

Председатель первичной       Директор МКОУ «ТСШИ» 

профсоюзной организации                  

_______________Е.М.Фоменко        ________________ А.Г.Савватеев 

«22» мая  2017 г.             «22» мая  2017 г.       

 

 

                   

                                                                           

                                                                          
 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО   ТРУДОВОГО   РАСПОРЯДКА  ДЛЯ   РАБОТНИКОВ  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Томмотской санаторной школы-интерната» 

 

 

 

1. Общие   положения 

«Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях определяется правилами  

внутреннего  трудового  распорядка»  (ст. 189 ТК РФ). 

Правилами внутреннего трудового распорядка призваны четко регламентировать организацию работы 

всего трудового коллектива школы, способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию  комфортного  микроклимата  для  

работающих. 

Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются администрацией 

школы в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 

совместно или с учетом мотивированного мнения профсоюзного  комитета. 

 

2. Порядок   приема, перевода   и   увольнения   работников 

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с работодателем в 

письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Одни экземпляр передается  работнику, другой  

остается  у  работодателя. 

Приема на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании заключенного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок с момента  подписания  трудового договора. 

Работник может быть принят на работу с испытанным сроком, который не может превышать 3 месяцев. 

Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре  и  приказе  по  учреждению. 

При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу предъявляет  следующие  

документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую  книжку (кроме  поступающих  на  работу  впервые  или  по  совместительству); 

 документы  воинского  учета  для  военнообязанных; 

 документ  об  образовании; 

 медицинские  документы, предусмотренные  законодательством. 

При приме на работу по совместительству работник обязан предъявить  паспорт и диплом об 

образовании. 

При приеме работника или перевода его в установленном порядке на другую работу администрация  

обязана  ознакомить  его  со  следующими  документами: 

а) Уставом  учреждения; 

б) коллективным  договором; 

в) правилами  внутреннего  трудового  распорядка; 

г) должностными  требованиями  (инструкциями); 

д) приказами  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного инструктажа  по  

охране  труда  и  технике  безопасности». 

На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые книжки в установленном  

порядке. 

На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листа по учету кадров, 



автобиографии, копий документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии  противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских учреждениях, выписок 

из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется 

учетная карточка  Т-2. 

 Личное  дело  и  карточка  Т-2  хранятся  в  отделе кадров централизованной бухгалтерии. 

 Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме случаев, когда закон 

допускает временный перевод без согласия работника. Допускается временный перевод работника на срок до 

одного месяца для замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может превышать 

одного месяца в течение календарного  года. 

Прекращение  трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным   

законодательством. 

В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе  (изменения 

количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 

квалификации изменение существенных условий  труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, 

режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего 

времени, установление или отмена дополнительных видов работы  (классного руководства, заведования 

кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других существенных   условий  

труда. 

           Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не позднее, чем за два 

месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в  

новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 77 п. 7  ТК  РФ. 

       2.12  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается при условии 

невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного 

предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 

руководителем учреждения с учетом мотивированного мнения профсоюзного  комитета  по  ст. 81 п. 2  ТК  РФ. 

           «Также с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть произведено увольнение 

работника в связи с «недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами  аттестации»  (ст. 81, п. 3,  

подп. «б»  ТК  РФ, и за  «неоднократное  неисполнение  работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное  взыскание»  (ст. 81 п. 5  ТК  РФ). 

      Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета только в том случае, 

если увольняемые являются  членами  профсоюза.  

         2.13  В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником полный денежный 

расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку. А также документ  о  прохождении  аттестации. 

          Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками  

законодательства  и  ссылкой  на  статью  и  пункт  закона. 

   При увольнении по обстоятельствам, с которыми  закон связывает предоставление льгот и  преимуществ, запись  

в  трудовую  книжку  вносится  с  указанием  этих  обстоятельств. 

3. Обязанности   работников 

 Работники  школы  обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять 

распоряжения  администрации; 

б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную квалификацию; 

в) быть примером  в поведении  и  выполнении  морального долга,  как в школе, так  и вне   школы; 

г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; обо  всех  случаях  

травматизма  немедленно  сообщать  администрации; 

д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, воспитывать  у  

обучающихся  бережное  отношение  к  государственному  имуществу; 

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, сдавать  анализы,  

установленные  законом. 

3.2 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и аккуратном  

состоянии, соблюдать  чистоту  в  помещениях  школы. 

3.3 Соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных  ценностей  и  документов. 

3.4  Своевременно  заполнять  и  аккуратно  вести  установленную  документацию. 

3.5  Приходить  на  работу  за  10  минут  до  начала  своих  уроков  по  расписанию. 

3.6 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет по своей 

должности, специальности и квалификации, определяется должностными инструкциями, утвержденными 

директором школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных  справочников  

и  нормативных   документов. 

Учитель  обязан: 



3.7  Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты учебного 

времени. 

3.8   Иметь  поурочные  планы  на  каждый  учебный  час, включая   классные  часы. 

3.9 Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для 

учителей  и обучающихся, в соответствии со своими должностными обязанностями. 

3.10  К  первому  дню  каждой  учебной  четверти  иметь  тематический  план  работы. 

3.11  Выполнять  распоряжения  учебной  части  точно  и  в  срок. 

3.12 Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом  обжаловать  

выполненный  приказ  в  комиссию  по  трудовым  спорам. 

3.13 Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы 

один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной работы  составляются  один  раз  в  год. 

3.14  Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой согласно 

имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не менее  четырех  раз  за  

учебный  год, классные  родительские  собрания. 

3.15 Классный  руководитель обязан один раз в неделю  проводить проверку выставления  оценок  в  

дневниках  обучающихся. 

3.16  Педагогическим  и  другим  работникам  школы  запрещается: 

- изменять  по  своему  усмотрению  расписание  занятий  и  график  работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен)  между  ними; 

- удалять  обучающегося  с  уроков; 

- курить  в  помещениях  школы. 

3.17 Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и разрешения 

директора  школы. Вход  в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается  в  исключительных  случаях  

только  директору школы и его заместителям. 

3.18 Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам  

замечания  по  поводу  их  работы  в  присутствии  обучающихся. 

3.19 Администрация  школы организует учет явки на работу и уход с ней всех работников  школы. 

В случаях неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности известить 

администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной  нетрудоспособности  в  первый  день  

выхода  на  работу. 

3.20  В  помещениях  школы  запрещается: 

- нахождение  в  верхней  одежде  и  головных  уборах; 

- громкий  разговор  и  шум  в  коридорах  во  время  занятий. 

 

4. Основные   права   работников   образования 

Основные  права  работников  образования  определены: 

 ТК  РФ  (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238, 254, 255, 256, 282, 

331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

 законом  РФ  «Об  образовании»  (ст. 55); 

 Типовым  положением  об  общеобразовательном   учреждении. 

Педагогические  работники  имеют  право: 

  Участвовать  в  управлении  учреждением: 

- обсуждать  Коллективный  договор  и  Правила  внутреннего  трудового распорядка; 

- быть  избранными  в  Совет  учреждения; 

- работать  и  принимать  решения  на  заседаниях  педагогического  совета; 

- принимать  решения  на  общем  собрании  коллектива  педагогического  учреждения. 

4.2  Защищать  свою  профессиональную  честь  и  достоинство. 

4.3 Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники в 

соответствии с учебной программой, утвержденной в школе, методы оценки знаний  обучающихся. 

4.4 Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию. 

4.5  Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при непрерывной 

педагогической работе использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного стажа 

работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском. 

4.6 Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять лет за счёт  средств  

работодателя. 

4.7 Подвергнуться  дисциплинарному  расследованию нарушений  норм профессионального  поведения  

или Устава  образовательного учреждения только   по жалобе, данной в письменной форме, копия  которой 

должна быть передана педагогическому  работнику. 

4.8  Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, Учредителем, а  

также  коллективным  договором  образовательного  учреждения. 

 

 

 



5. Обязанности   администрации 

Администрация  школы  обязана: 

Организовать  труд  педагогов    и других работников школ так, чтобы каждый работал по своей 

специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, своевременно 

знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в отпуск их 

учебную нагрузку на следующий  учебный  год. 

Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние помещений, отопления, 

освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение  деятельности  

школы, поддерживать  и  поощрять  лучших  работников. 

Совершенствовать организацию труда,  обеспечивать выполнение действующих условий оплаты.  

Выдавать  заработную  плату  два  раза  в  месяц  в  установленные  сроки. 

Принимать  меры  по обеспечению  учебной  и  трудовой  дисциплины. 

Соблюдать  законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и обучающихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать 

условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике  безопасности  и  санитарным  правилам. 

Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех требований и 

инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии  и гигиене. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и  других  

заболеваний  работников  и  обучающихся. 

Создавать нормальные условия для  хранения верхней одежды и другого имущества работников  и  

обучающихся. 

Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 

утвержденными ежегодно до 1 мая, компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за 

дежурства  во внеурочное  время. 

Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими  работниками  

школы. 

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном  федеральным  

законом. 

 

6. Основные   права   администрации 

Директор  учреждения  имеет  право: 

  Заключать, расторгать  и  изменять  трудовые  договоры  в  соответствии  с  ТК  РФ. 

  Поощрять  работников  за  добросовестный  труд. 

  Требовать  соблюдения  Правил  внутреннего  трудового  распорядка. 

  Представлять  учреждение  во  всех  инстанциях. 

  Распоряжаться  имуществом  и  материальными  ценностями. 

   Устанавливать  штатное  расписание  в  пределах  выделенного  фонда  заработной  платы. 

  Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого 

правительственного документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и утверждать с учетом 

мнения профсоюзного комитета  «Положение о надбавках, доплатах и премиях». 

   Утверждать учебный план, расписание  учебных  занятий  и  графиков  работы. 

   Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения всеми 

работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения профсоюзного  комитета, 

утвержден  коллективным  договором. 

Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с учетом  мнения  

профсоюзного  комитета. 

Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и воспитательной работе  

осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе путам посещения и разбора 

уроков и всех других видов учебных и воспитательных  мероприятий. 

Назначать классных руководителей, председателей методических объединений, секретаря  педагогического  

совета. 

Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета учреждения, Управляющего 

совета. 

 

7. Рабочее   время   и   его   использование 

 Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Продолжительность рабочего дня 

(смены) для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным  из  расчета  36-часовой  рабочей  недели. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на 

видном месте не позже чем за один месяц до их введения в действие. 



7.2  Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может иметь  место  лишь  

в  случаях, предусмотренных   законодательством. 

   Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного раза в месяц с 

последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

7.3  Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор школы с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного  комитета до ухода работника  в  отпуск. 

         При  этом: 

     а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов  и  объем  

учебной  нагрузки; 

    б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно  быть  

выражено  в  письменной  форме; 

  в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, стабильным  на  

протяжении  всего  учебного  года. 

     Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если изменилось 

количество классов или количество часов по учебному плану, учебной  программе (ст. 66  Типового  положения  

об  образовательном  учреждении). 

7.4   Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной  экономии  времени  

педагогических  работников. 

    Педагогическим работникам там, где это, возможно, предоставляется один дополнительный выходной день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

7.5   Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в рабочее время. 

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

после окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором 

школы по согласованию с профсоюзным органом. 

7.6   Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным 

отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они 

могут привлекаться администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

7.7.  Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных методических 

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух часов, собрания школьников – одного 

часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 

 

 

8.  Поощрение   за   успехи   в   работе 

 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие достижения в работе 

применяются следующие поощрения: 

      - объявление  благодарности; 

      - выдача  премии; 

      - награждение  ценным  подарком; 

      -  награждение  почетной  грамотой; 

    - представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», орденам и медалям  Российской  Федерации. 

        Поощрения применяются  администрацией  школы. 

     Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о награждениях  

вносится  в  трудовую  книжку  работника. 

    

9.  Ответственность   за   нарушение   трудовой    дисциплины 

9.1  Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине 

работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного  взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

9.2 Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах предоставленных  ей  

прав. 

  За  каждое  нарушение  может  быть  наложено  только  одно  дисциплинарное взыскание. 

9.3 До применения   взыскания   от нарушителей трудовой   дисциплины истребуются объяснения в 

письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного объяснения не препятствует 

применению  взыскания. 

  Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального поведения 

и (или) Устава школы может быть проведено только  по поступившей   на  него  жалобе, поданной в письменной 



форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и 

принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 

интересов учащихся)   (ст. 55 п. 2.3  закона  РФ  «Об  образовании»). 

9.4  Взыскание применяется   не   позднее   одного месяца  со  дня  обнаружения  нарушений трудовой  

дисциплины, не  считая  времени  болезни  и  отпуска  работника. 

   Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. 

  Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на конкретное нарушение 

трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания. 

9.5  «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.6   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» (ст. 194 ТК РФ). 

9.7 Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях: 

- «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых  обязанностей, если он 

имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

- «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение 

рабочего дня» (подпункт «а» п. 6  ст. 81 ТК РФ); 

- «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного 

его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных  взысканий» (ст. 81 п. 6 подп. «г» ТК 

РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями своих трудовых 

обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ); 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образовательного учреждения (ст. 

 336 п. 1 ТК РФ). 

9.8   Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим работником (ст. 336 ТК 

РФ) является  применение,  в том числе однократное методов воспитания, связанных с физическим и (или)  

психическим насилием над личностью обучающегося  (воспитанника)».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 

Согласовано:                                                      Утверждаю: 

Председатель первичной        Директор МКОУ «ТСШИ» 

профсоюзной организации                    

_______________Е.М.Фоменко      _______________А.Г.Савватеев         

« 22 » мая  2017 г.          « 22 »  мая  2017 г.    

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работников с ненормированным рабочим днем 

 

 

 

Руководитель (начальник, заведующий, директор) учреждения, заместитель руководителя. 

Руководитель (начальник, заведующий, директор) структурного  подразделения. 

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, бухгалтер-кассир. 

Делопроизводитель. 

Художественный руководитель, режиссер. 

Художники всех специальностей. 

Шеф-повар. 

Заведующий складом, кладовщик (при отсутствии заведующего складом). 

Водитель легкового автомобиля. 

Библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

 
Согласовано:                                                      Утверждаю: 

Председатель первичной        Директор МКОУ «ТСШИ» 

профсоюзной организации                    

_______________Е.М.Фоменко      _______________А.Г.Савватеев         

« 22 » мая  2017 г.          « 22 »  мая  2017 г.    

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 

размеров доплат работникам, занятым на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

 

 

№ п-п Должность Место работы Размер 

выплат (% к окладу, часам по 

тарификации) 

1. 1 учитель информатики кабинет информатики 12 

2. 2 техник ЭВМ учебное здание 4 

3. 3 учитель химии кабинет химии 12 

4. 4 документовед канцелярия 12 

5. 5 лаборант кабинет химии 8 

6. 6 повар здание столовой 8 

7. 7 медсестра-физио кабинет-физио 4 

8. 8 младшая медсестра жилой корпус 10 

9. 9 подсобный рабочий кухни здание столовой 4 

10. 10 уборщик помещений здание школы 10 

11. 11 помощник воспитателя жилой корпус 10 

12. 12 машинист по стирке белья прачечная 4 

13. 13 сантехник учебное здание, жилые 

корпуса 

8 
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Соглашение по «Охране труда» 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

 «Томмотской санаторной школы-интерната»  МО «Алданский район» 

 

на 2017 - 2019 год 

 

 

Работодатель: 

1. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям нормативных 

документов по охране труда. 

3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, включающие 

организационные и технические мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его 

выполнение. 

4. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с установленными 

нормами спец. одежды, средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств. 

5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда работников 

учреждения. 

6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками и учащимися. 

7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

8. Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования 

и компьютеров. 

9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

(При понижении температуры ниже 17°С (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного сезона по 

представлению профкома переводит работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы, 

При снижении температуры ниже 14°С в помещении занятия прекращаются). 

10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работникам, занятым на тяжелых 

работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. 

11. Устанавливает надбавку работнику учреждения, на которого приказом возложены обязанности 

ответственного за состояние охраны труда учреждения, а также уполномоченным от коллектива по охране труда. 

12. Информирует работников (под расписку) об условиях охране и труда, на их рабочих местах и 

полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты. 

13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране труда, журналами 

инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

14. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствие 

с требованиями охраны труда. 

15. Обеспечивает прохождение работниками предварительных при поступлении на работу и периодических - 

медицинских осмотров, а также выдачу личных медицинских книжек. (Перечень лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, и объем медицинских осмотров приводится в приложение к 

коллективному договору). Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) в каникулярное 

время для прохождения профилактического медицинского осмотра. 



16. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 

законодательными и нормативными актами. 

17. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от несчастных случаев) аттестации 

рабочих мест по условиям труда. 

18. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда.  

19. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая  на 

производстве. 

20. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

21. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей. 

 

Профком: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со стороны администрации 

учреждения. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу работникам 

спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

5. Принимает участие в расследование несчастных случаев на производстве с работниками учреждения. 

6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, виновных в 

нарушении требований охраны труда. 

7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране 

труда и по обязательствам, предусмотренным коллективным договором. 

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной освещенности и 

вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от администрации 

приостановления работ до устранения выявленных нарушений. (Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации). 
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 ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей на бесплатное получение  

работниками специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

(Утверждены Минтрудом РФ от 30.12.1997 г., №69) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий, должностей 

Наименование специальной одежды и обуви и др. 

средств защиты 

Норма выдачи на год 

(единицы, комплекты) 

1. Воспитатель Халат хлопчатобумажный 1 

2 Помощник воспитателя Халат (фартук) для уборки в группе 

Халат для уборки в туалете 

Перчатки резиновые 

1 

1 

12 пар 

3 Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

4 Шеф – повар, повар Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Тапочки кожаные 

2 

2 

1 

1 пара 

5 Кухонный рабочий Костюм хлопчатобумажный (халат) 

Фартук хлопчатобумажный 

Фартук клеёнчатый с нагрудником 

Тапочки кожаные 

Перчатки резиновые 

2 

2 

1 

1 пара  

12 пар 

6 Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

В ост. время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

1 

1 

6 пар 

 

1 на 2,5 г. 

1п. на 3 г. 

1п. на 2 г. 

 

1 на 3 г. 

7 Кладовщик Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

1 

4 пары 

 

8 Лаборант  При занятости в химических лабораториях: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

При занятости в физической лаборатории: 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручками 

Коврик диэлектрический 

 

1 на 1,5 г. 

Дежурный 

Дежурные 

До износа 

 

Дежурные 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурный 

9 Сантехник При выполнении работ по ремонту канализационной 

сети и ассенизаторских устройств: 

Костюм хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

 

 

1 на 1,5 г. 

1 пара 

1 пара 



 

 

 

 

Перчатки резиновые 

Противогаз шланговый 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Дежурные 

Дежурный 

 

 

1 на 2,5 г. 

1 на 2,5 г. 

10 Плотник Костюм вискозно-лавсановый 

Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные 

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

1 

2 

4 пары 

 

1 на 2,5 г. 

1 на 2,5 г. 

11 Сторож (вахтер) При занятости на наружных работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 

Плащ х/б с водоотталкивающей пропиткой 

Полушубок 

Валенки 

 

1 

Дежурный 

Дежурный 

Дежурные 

12 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Сапоги резиновые  

Тапочки 

Перчатки резиновые 

1 

Дежурные  

1 пара 

12 пары 

13 Электрик Полукомбинезон хлопчатобумажный 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

Дежурные 

Дежурные 

14 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

15 Кастелянша, швея Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

2 

2 

16 Машинист по стирке 

белья 

Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

2 

2 

1 пара 

6 пар 

17 Врач стоматолог Костюм хлопчатобумажный (халат) 

Колпак или косынка 

Тапочки 

2 

1 

1 пара 

18 Медсестра Костюм хлопчатобумажный (халат) 

Колпак или косынка 

Тапочки 

2 

1 

1 пара 

19 Младшая медсестра Халат-белый и рабочий 

Тапочки  

Перчатки резиновые 

2 

1 пара 

12 пар 

 


