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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 
и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» г.Брянска.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее — ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников 
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников общеобразовательной организации (далее 
организация) 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, отраслевым соглашением, региональным и территориальным 
соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники организации в лице их представителя — первичной 

профсоюзной организации (далее — профком);
- работодатель в лице его представителя — директора Попченко 

Натальи Валерьевны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников данной организации.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников.
Профсоюзный комитет обязуется разъяснить работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации, расторжения трудового договора с 
руководителем организации.

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности.

1.10. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

2



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

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются комиссией по разработке и заключению 
коллективного договора.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами.

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, которые работодатель принимает по согласованию с 
профкомом.

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) соглашение по охране труда;
3) положение об оплате труда работников муниципальной 

образовательной организации;
4) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников;
5) положение о выплатах из специальной части фонда оплаты труда;
6) положение о порядке распределения неаудиторной занятости;
7) перечень замещения должностей;
8) перечень категорий работников, с вредными и (или) опасными 

условиями труда, работа в которых дает право на доплату за вредные условия 
труда;

9) перечень должностей, при работе которых бесплатно выдается 
спецодежда;

10) список профессий работников, занятых на загрязнённых работах, 
которым выдаются смывающиеся и (или) обезвреживающие средства;

1.17. Стороны определяют следующие формы управления 
организацией непосредственно работниками и через профком:

по согласованию с профкомом;
- консультации по вопросам принятия локальных нормативных актов;

получение от работодателя информации по вопросам, 
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем коллективном договоре; обсуждение с работодателем вопросов о 
габоте организации, внесении предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.
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2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым, региональным, территориальным 
соглашениями, настоящим коллективным договором.

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

При заключении трудового договора работодатель обязан потребовать 
от работника трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 
исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 
работник поступает на работу на условиях совместительства.

В соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ работодатель 
формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 
деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее -  сведения о 
трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 
законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

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

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре конкретизируются трудовые (должностные)
обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных 
услуг, а также меры социальной поддержки.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
>~чебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в данной организации по согласованию с профкомом. Объем 
учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 
работника.
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Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем организации по согласованию с 
профкомом. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 
учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде.

2.6. При установлении учителям, для которых данная организация 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 
Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 
не может быть уменьшен по инициативе работодателя 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.

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в организации, а также педагогическим работникам других 
образовательных организаций 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 образовательная организация является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 
не менее чем на ставку заработной платы.

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 
основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями.

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

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя организации, возможны только:

1) по взаимному согласию сторон;
2) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества классов (групп) (Приказ Минобрнауки России от 
22.12.2014 г. № 1601);

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 
производственной необходимостью для замещения временно 
отсутствующего работника;
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- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в организации на все время простоя (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);

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

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска.

2.11. 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 
ши количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов 
работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 
работы организации, а также изменение образовательных программ и т.д.) 
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 
(паботы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 
74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение определённых 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). При этом работнику 
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные приказом № 1601 от 22 декабря 2014 г. 
Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего 
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников, и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
по работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в организации работу, соответствующую его квалификации и 
:остоянию здоровья.

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.

2.13. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
эедеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
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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 кадров для нужд организации.
3.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

ттюфессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
гтботников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития организации.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

е о хранять 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 
' с -точные, 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 организациях высшего, 
профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 —

~4,176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 -  

-74, 176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям ( если обучение осуществляется по профилю 
деятельности организации, по направлению организации или органов 
;-тфавления образованием; финансирование может осуществляться за счет 
знебюджетных источников, экономии и т.д.)

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических
работников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 276 от 
07.04.2014 г. «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность» и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующую полученным квалификационным категориям оплату 
труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

3.3.6. Предусматривать особую форму аттестации в целях 
установления той же (имеющейся) квалификационной категории для 
педагогических работников. (Соглашение между Правительством Брянской
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х  --тн. департаментом образования и науки Брянской области и Брянской 
: ' устной организацией профсоюза работников народного образования и
- - • и РФ на 2020-2022 годы).

4. Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
-.1. Уведомлять Службу занятости (ст. 25 п. 2 ФЗ «Закон о занятости 

-вселения РФ») и профком в письменной форме о сокращении численности 
5_ли штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
-~- чаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 
~т и месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
- -ценности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
“ггечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
.: чержать социально-экономическое обоснование.

Стороны договорились считать критериями массового высвобождения 
работников:

- ликвидация образовательной организации, её филиала независимо от 
• : личества работающих;

- одновременное высвобождение 20 % и более работников
ггазовательной организации от общего количества работающих.

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
л сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с

-етом мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации
чвалидов.

4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при

- окращении численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

- семейные -  при наличии двух или более иждивенцев 
«нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;

- если оба супруга работают в одной образовательной организации;
- работников, совмещающих работу с обучением, независимо от 

обучения их на бесплатной или платной основе;
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области, департаментом образования и науки Брянской области и Брянской 
областной организацией профсоюза работников народного образования и 
науки РФ на 2020-2022 годы).

4. Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять Службу занятости (ст. 25 п. 2 ФЗ «Закон о занятости 

населения РФ») и 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 массовое высвобождение, 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.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование.

Стороны договорились считать критериями массового высвобождения 
работников:

- ликвидация образовательной организации, её филиала независимо от 
количества работающих;

одновременное высвобождение 20 % и более работников
образовательной организации от общего количества работающих.

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с 
учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации 
инвалидов.

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:

- семейные -  при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании 
работника или получающих от него помощь, которая является для них 
постоянным и основным источником средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 
заработком;

- если оба супруга работают в одной образовательной организации;
- работников, совмещающих работу с обучением, независимо от 

обучения их на бесплатной или платной основе;
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- работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 
такого возраста;

- имеющие стаж до двух лет педагогической работы;
- гедседатель первичной профсоюзной организации, не освобожденный от 

: зной работы.
4.4.2 Дополнительными основаниями на оставление на работе при 

.: >тззцении численности или штата при равной производительности труда и 
«залификации помимо оснований, предусмотренных пунктом 4.4.1 

тоящего Договора являются:
- статус переселенцев из районов, пострадавших в результате

• -'зстрофы на ЧАЭС (зоны отчуждения, отселения);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными, ведомственными и профсоюзными

- г ниже районного уровня) наградами;
- члены профсоюзного комитета, избравшиеся в состав профсоюзного

• : мнтета не менее трех раз за последние 10 лет.
4.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178. 180 ТК РФ), а также 
“неимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и 
-з определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
7 зооту работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
зганизации в связи с сокращением численности или штата.

5. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Режим рабочего время и времени отдыха работников организации 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 189 ТК РФ) 
Приложение №1) учебным расписанием, годовым календарным учебным

трафиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по 
согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора.

5.2. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю.

5.3. Для педагогических работников организации устанавливается 
сокращенная 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 норм часов педагогической работы,
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2 : ~ --: зленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
тнения дополнительных обязанностей.
5 Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

раос чая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- л о соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

■ооечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 
: : - г еоенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего

■ : за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

: __ : нального использования рабочего времени учителя, не допускающего
~  4-х перерывов в течение недели между занятиями. При наличии таких 

~гтегывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от 
л “ельности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, 

г телу смотренных Положением о распределении стимулирующей части 
с<: - да оплаты труда.

Учителям по возможности предусматривается один свободный день в 
- : :  глю для методической работы и повышения квалификации.

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
3 - строчных мероприятиях, предусмотренных планом организации

-:едания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель
з т  две использовать по своему усмотрению.

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

г тздничные 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 в 
двойном размере, предусмотренной ст. 153 ТК РФ. По желанию работника, 
гвэотавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставлять 
ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
~эивлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет.

5.9. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
обусловленным трудовым договором, допускается только по письменному 
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 
труда.

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников организации.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 
к педагогической и организационной работе в пределах времени, не
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-тезышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
къникулы утверждается приказом руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не 
.: згадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 
. ммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

Во время каникул учителям могут предоставляться свободные от 
гасюты дни для совершенствования методического и профессионального 
*лстерства.

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 
: Услуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 
- е требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и 
гт . в пределах установленного им рабочего времени.

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
: тгеделяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
гзэотодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели 
::  наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
нем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
:огласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Работнику по его письменному заявлению в обязательном 

торядке должен быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
тлаты в следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
- в случае регистрации брака работника (детей работника) -  до 5 

календарных дней;
- на похороны близких родственников -  до 5 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней;
- 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 -  до 14 календарных дней;

В других случаях (по соглашению между работником и 
работодателем):

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

- в связи с переездом на новое место жительства — 2 дня;
- для проводов детей в армию -2 дня;

не освобожденному председателю первичной профсоюзной 
организации, членам профкома и членам комиссии по охране труда -  3 дня;

11



- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности -3
лея:

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати 
лет - до 14 календарных дней;

- работнику, имеющему ребенка-инвалида до восемнадцати лет - до 14 
сг_гендарных дней;

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 
' ет - до 14 календарных дней;

- одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
- г гырнадцати лет без матери - до 14 календарных дней;

- за работу в предметных комиссиях по проверке результатов 
униципального, областного этапов Всероссийской олимпиады по учебным

тлсциплинам -  2 дня;
- председателю первичной профсоюзной организации -  до 5 

■ щендарных дней, членам профкома и членам комиссии по охране труда -  
то 3 календарных дней (На основании Соглашения между Правительством 
Брянской области, департаментом образования и науки Брянской области и 
Брянской областной организацией Профсоюза работников народного 
гбразования и науки РФ на 2020-2022 годы», п.6.7, абзац 2)».

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам, в том числе 
таботающим на условиях совместительства, не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 
: дного года в порядке и на условиях, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования.

5.14. По письменному заявлению работников, работодатель обязан 
лредоставить оплачиваемые выходные дни:

- донорам -  2 дня:
один день -  в день сдачи крови и ее компонентов, либо в другой день, по 

желанию работника, в случае, если по соглашению с работодателем 
работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за 
исключением работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда 
выход работника на работу в этот день невозможен);

второй дополнительный день (после каждого дня сдачи крови и ее 
компонентов), может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи 
крови и ее компонентов (ст. 186 ТК РФ);

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет -  4 четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ).

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по организации, графики сменности, работы в
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-^ г  и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами 
-него трудового распорядка.

? соотодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

- :ле в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 
и питания для других работников устанавливается правилами 

„ ...ннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108

5.16. Дежурство педагогических работников по организации должно 
я не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 

после окончания их последнего занятия.

6. Оплата и нормирование труда
6 Стороны исходят из того, что:
6.1. Заработная плата (оплата труда) -  вознаграждение за труд в 
. >:мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

уст :зий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
* -_л ?авки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
■гооняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
* .лг2вки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные

6.2. Система оплаты труда работникам организации устанавливается 
л: сальным нормативным актом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Брянской области, нормативно-правовыми актами
с "1нов местного самоуправления и с учетом мнения выборного 

~т«:осоюзного органа первичной профсоюзной организации.
6.3. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда 

: ш готников осуществляются на основании Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников образовательной 
:сганизации, утвержденного приказом руководителя и согласованного с 
сборным профсоюзным органом первичной профсоюзной организации.

6.4. Выплаты работникам за неаудиторную занятость осуществляется 
-2 основании Положения о порядке распределения неаудиторной занятости, 
утвержденного приказом руководителя и согласованного с выборным 
~гофсоюзным органом.

6.5. Заработная плата работников (без учета премий и других 
-■эмулирующих выплат), устанавливаемая при введении новой системой 
: платы труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
лругих стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой 
системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных

: язанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
6.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

ери од норму рабочего времени и  выполнившего нормы труда (трудовые 
язанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда,

обновленного федеральным законодательством.
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В случае установления на региональном уровне минимального 
размера оплаты труда выше, чем на федеральном уровне, применяется 
размер минимальной заработной платы, определенный соответствующим 
.: глашением о минимальной заработной плате в Брянской области.

При этом оплата за сверхурочную работу, работу в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, выполняемую в порядке 
.: вмещения профессий (должностей) производится сверх установленного 
минимального размера оплаты труда или установленного в Брянской 
о ласти размера минимальной заработной платы.

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 
. -реждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 
~2рификационные списки.

6.8. Установленная педагогическим работникам при тарификации 
пработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и

г вбочих дней в разные месяцы года.
6.9. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со 
статьей 136 ТК РФ в установленные дни: 10 и 25 числа ежемесячно. При
- крушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
гвботнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 236 
ТКРФ.

6.10. Изменение размеров ставок (окладов) производится:
при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 
специальности -  со дня достижения соответствующего стажа, если 
документы находятся в образовательной организации, или со дня 
~ подставления документа о стаже, дающем право на повышение размера 
:тавки (оклада) заработной платы;

при получении образования или восстановления документа об образовании -  
: с дня представления соответствующего документа;

спи присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

“ри присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
: тличия -  со дня присвоения награждения.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты 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
- етрудоспособности.
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При наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится со 
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.11. Образовательная организация имеет право распоряжаться 
экономией фонда заработной платы, оставшейся после выплаты заработной 
платы работникам, которая может быть использована на увеличение 
размеров надбавок и доплат стимулирующего характера, премии, оказание 
материальной помощи и другие выплаты.

6.12. 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 
представительного органа работников.

6.13. Стороны признают, что заработная плата за работниками 
сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда, помимо случаев, установленных законодательством РФ, также:

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

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

при невыполнении норм труда (неисполнении трудовых 
| должностных) обязанностей) по причинам, на зависящим от работодателя и 
работника.

6.14. 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.

6.15. В образовательном учреждении каждый час работы в ночное 
время (в период с 22.00 вечера до 06.00 утра) оплачивается в размере не 
ниже 35 процентов часовой ставки.

6.16. Стороны договорились, что в случае организации и проведения 
Профсоюзом работников народного образования и науки РФ г. Брянска 
забастовки производить выплаты работникам, участвовавшим в забастовке, 
заработной платы в полном объеме при продолжительности акции не менее 3 
календарных дней.

6.17. Индексация заработной платы осуществляется в порядке и 
размере, которые предусмотрены для увеличения (индексации) ставок 
(окладов, должностных окладов) работникам муниципальных учреждений 
образования г. Брянска.

6.18. В соответствии со специальной оценкой условий труда 
осуществлять доплату (10% от ставки (оклада) за вредные условия труда 
работникам, профессии и должности которых связаны с вредными (или) 
опасными условиями труда {уборщик служебных помещений).
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7. Охрана труда и здоровья

7. Работодатель обязуется:
7.1. Предусмотреть средства на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, 
специальную оценку условий труда, проведение предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров работников 
и другие мероприятия из всех источников финансирования в размере не 
менее 0,2 % от суммы затрат на предоставление образовательной 
организацией муниципальных услуг и не менее 0,7 % от суммы 
эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации.

7.2. Использовать в качестве дополнительного источника
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 
страховых взносов (до 20 % или до 30 % в случае наличия в образовательной 
организации работников предпенсионного возраста (за пять лет до 
достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством) в Фонд 
социального страхования РФ на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма, приобретение спецодежды, спецобуви и 
других средств индивидуальной защиты, а также санаторно-курортных 
путевок.

7.3. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 
(Приложение №5) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц.

7.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками организации обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников организации по охране 
труда в сроки, установленные нормативно правовыми актами по охране 
труда.

7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажей и других 
материалов за счет организации.

7.6. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 
(Приложение №3).

Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви за счет 
средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).
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7.7. Обеспечивать работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами в соответствии с действующим
аконодательством. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, соответствующие условиям труда на рабочем месте работника 
"рилатаются (Приложение № 4).

7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ)

7.9. Проводить расследование несчастных случаев с работниками в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

7.10. 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 не мене двух третей средней заработной 
платы работника.

7.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).

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

7.13. Создать в организации комитет по охране труда, в состав 
которой на паритетной основе должны входить члены профкома.

7.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

7.15. Обеспечить за счет средств работодателя проведение 
бесплатных обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников, 
обязательного психиатрического освидетельствование работников с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных мероприятий.

За счет средств работодателя приобретать санитарные книжки.
7.16. Обеспечивать работникам при прохождении диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 
право на освобождение от работы: на один рабочий день один раз в три года 
с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, достигшие возраста сорока лет, имеют право на 
освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии 
по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в 
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,
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чеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 
охранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 
-:а основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 
: т работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.

8. Гарантии профсоюзной деятельности
8. Стороны договорились о том, что:
8.1. 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.

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

8.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом 
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 
договором.

8.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 
их письменных заявлений.

В случае, если работник уполномочил 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 1% (ст. 30, 377 
ТК РФ).

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 
перечисления средств не допускается.

8.5. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в 
составе ее выборного органа признается значимой для деятельности 
образовательной организации и принимается во внимание при поощрении 
работников. В соответствии со ст. 377 ТК РФ, Соглашением между 
правительством Брянской области, Департаментом образования и науки 
Брянской области и профсоюзом работников народного образования и науки 
РФ на 2020-2022 г. п. 11.2.3., работодатель за счет средств образовательной 
организации предусматривает установление работнику, избранному 
председателем первичной профсоюзной организации, не освобожденного от 
основной работы, стимулирующую выплату в размере до 20 % ставки 
заработной платы, оклада (должностного оклада)

8.6. Работодатель освобождает от основной работы с сохранением 
средней заработной платы председателя, членов выборных профсоюзных 
органов, уполномоченного Профсоюза по охране труда, представителей
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тофсоюзной организации для выполнения общественных обязанностей в 
?:-ггересах коллектива работников (участия в профсоюзной учебе, в качестве 
:елегатов на съездах, конференциях, в работе пленумов, президиумов и 
:?угих мероприятиях) проводимых Профсоюзом работников народного 
•^разования и науки РФ.

8.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
~о любым вопросам труда и социально-экономического развития 
грганизации.

8.8. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 
тарификации и аттестации педагогических работников, специальной оценки 
;• словий труда, охране труда, социальному страхованию и других.

8.9. Работодатель по согласованию с профкомом 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);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 

113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);

- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 
ТКРФ);

- создание комитета по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК
РФ);

- применение дисциплинарных взысканий к работникам, являющимся 
членами профсоюза и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 
года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

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

9. Обязательства профкома
9. Профком обязуется:
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9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
с : диально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О

т-гфессиональных 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 

- емесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
тгофсоюзной организации.

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
ггедставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
1*тов, содержащих нормы трудового права.

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного 
зонда и иных фондов учреждения.

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
з том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

9.5. Совместно с работодателем в случае необходимости 
разрабатывать меры по защите персональных данных работников (ст. 86 ТК 
РФ).

9.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 
нарушении руководителем организации, 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).

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

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой 
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.

9.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 
совместно с районным Советом профсоюза по летнему оздоровлению детей 
работников и работников организации и обеспечению их новогодними 
подарками.

9.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

9.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 
медицинского страхования.

9.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

9.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 
охране труда и других.
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9.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников организации.

9.15. Контролировать своевременность представления работодателем в 
тенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
работников.

9.16. Совместно с работодателем осуществлять
физкультурно - оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников организации;
проводить работу по оздоровлению детей работников и самих 

работников.

10. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду.

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.

10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год.

10.4. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период 
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения — забастовки.

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного 
договора будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 
договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л* 1

СОГЛАСОВАНО 
Председатель НПО

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №19»
г. Брянска

__Н.ВЛопченко
, расшифровка подписи)

'М-РтЖРГГЛгх/

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 

РАСПОРЯДКА

для работников

Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №19» г.Брянска
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I. Общие положения

Настоящие правила разработаны и утверждены в соответствии со 
~зтьей 189 -  190 ТК Российской Федерации и имеют своей целью 
; - особствовать правильной организации работы трудового коллектива 
иколы, рациональному использованию рабочего времени, повышению 
с-чества и эффективности труда работников, укреплению трудовой 
дисциплины.

II. Прием и увольнение работников

2.1. «Поступающими на работу (при заключении трудового договора) 
пботодателю предъявляются:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор
включается впервые;

документ, подтверждающий регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
?лектронного документа;

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

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии
специальных знаний -  при поступлению на работу, требующую
специальных знаний или специальной подготовки;

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке или по форме, 
которая устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлению на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, иным федеральным 
законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию».

При заключении трудового договора впервые работодателем 
оформляется электронная трудовая книжка (за исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 
работника не оформляется). В случае, если на лицо, поступающее на работу 
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 
фонда РФ сведения, необходимые для регистрации указанного лица в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета.
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2.2. При приеме на работу по совместительству работник обязан 
“эедъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При 
тэиеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний,

ото дате ль имеет право потребовать от работника предъявления документа 
:б образовании и (или) о квалификации либо его надлежаще заверенной 
копии, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями 
~руда -  справку о характере и условиях труда по основному месту работы»

2.3. Прием на работу оформляется трудовым договором в письменной 
форме между работником и работодателем. Условия трудового договора не 
чогут быть ниже условий, гарантированных трудовым законодательством об 
образовании.

2.4. После подписания трудового договора работодатель издает приказ 
о приеме на работу, который доводится до сведения работников под 
расписку.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанные с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором.

При переводе на другую работу работодатель обязан ознакомить 
работника со всеми принятыми в организации локальными нормативными 
правовыми актами, имеющие отношение к этой работе.

2.5. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся 
электронные трудовые книжки в установленном порядке.

2.6. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 
личного листка 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 приказа о назначении, переводе, 
поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится в школе.

2.7. Перевод работников на другую работу производится только с их 
письменного согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный 
перевод без согласия работника: по производственной необходимости, для 
замещения временно отсутствующего работника и в связи с простоем, в т. ч. 
частичным, в соответствии со ст. 72.1, 72.2 ТК Российской Федерации.

2.8. 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 т.п.) допускается при продолжении работы в той 
же должности, специальности, квалификации, изменение определенных 
условий труда работника: системы и размера оплаты труда, режима работ, 
изменение объема учебной нагрузки, в том числе установление или отмена 
неполного рабочего времени, установление ими отмена дополнительных 
видов работы (классного руководителя, заведование кабинетом, мастерскими 
и т.д.) совмещение профессий, а также других определённых условий труда. 
Работник должен быть поставлен в известность в письменной форме об

24



* енении определенных сторонами условий его труда не позднее, чем за 
I м е с я ц а .  Если работник не согласен работать в новых условиях, то 
тэ5отодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 
4 гющуюся у работодателя работу, которую работник может выполнять с 
у - етом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии. Если
грежние определенные трудовым договором условия труда не могут быть 
сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 части 
~ервой ст. 77 ТК РФ.

2.9. О прекращении срочного трудового договора в связи с истечением 
:тока его действия работник должен быть предупрежден в письменной 
рорме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением 
случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 
гзботника.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
гтсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 
габоту.

2.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
допускается в следующих случаях:

- в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 
несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 
невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия на другую 
работу и при получении предварительного согласия профкома школы, если 
работник член профсоюза;

- за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 
уважительной причины (п. 5 ст. 81 ТК РФ);

- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(п.6 Аст. 81 ТК РФ);

- появление работника на работе ( на своем рабочем месте либо на 
территории школы или объекта, где по поручению работодателя работник 
должен выполнять трудовую функцию) в нетрезвом состоянии, а также в 
состоянии наркотического или токсического опьянения (п.6 Б ст. 81 ТК РФ);

- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях.

- совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п.7 ст. 81 
ТК РФ);
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- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
^'•'орального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 
ст. 81 ТК РФ);

- повторное в течение года грубое нарушение Устава школы (п. 1 ст. 
336 ТК РФ);

- применение, в том числе однократно, методов воспитания, связанных 
: физическим и (или) психическим насилием над личностью обучаемого (п. 
2 ст. 336 ТК РФ) производится при условии доказанности вины увольняемого 
работника в совершении поступка, без согласования с выборным 
профсоюзным комитетом школы.

2.11. В день увольнения работодатель производит с увольняемым 
полный денежный расчет и выдает ему надлежащим образом оформленную 
трудовую книжку.

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 в 
точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального 
закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 
ТК РФ или иного федерального закона с указанием этих обстоятельств.

III. Права и обязанности работников
Работник имеет право:

3.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора 
в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами;

3.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым 
договором;

3.3. На рабочее место, соответствующее государственным 
нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;

3.4. На своевременную и в полном объеме выплату заработной 
платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы;

3.5. На отдых, который гарантируется установленной
федеральным законом максимальной продолжительностью рабочего 
времени и обеспечивается предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 
дополнительных отпусков;

3.6. На полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда на рабочем месте;



3.7. На профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами;

3.8. На объединение, включая право на создание 
профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих 
трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.9. На участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК 
РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным 
договором формах;

3.10. На ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективного договора и соглашений через своих представителей, а 
также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений;

3.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов всеми не запрещенными законом способами;

3.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами;

3.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с 
исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда 
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.14. На обязательное социальное страхование в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

3.15. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации.

Работники школы обязаны:

3.16. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации школы, 
использовать все рабочее время для полезного труда, воздерживаться от 
действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 
обязанности;

3.17. Систематически повышать свою деловую квалификацию;
3.18. Соблюдать требования правил охраны труда и техники 

безопасности, о всех случаях травматизма незамедлительно сообщить 
администрации;

3.19. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться 
выданными средствами индивидуальной защиты;

3.20. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользования 
помещением школы;
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3.21. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и 
приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 
I : чещениях школы;

3.22. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 
- енностей и документов;

3.23. Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, 
р щионально использовать электроэнергию, тепло, воду;

3.24. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, 
; юлю дать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
вежливыми с родителями и членами коллектива школы;

3.25. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию.

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- 
•;валификационных справочников и нормативных документов.

IV. Права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:

4.1. На управление образовательным учреждением, принятие решений 
в пределах полномочий, предусмотренных уставом учреждения;

4.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 
федеральными законами;

4.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей 
и заключение коллективного договора;

4.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
4.5. На требование от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

4.6. На привлечение работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами;

4.7. На принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;

4.8. Реализовывать иные права, определенные уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 
Российской Федерации.

Работодатель обязан:
4.9. Организовывать труд педагогов и других работников школы так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить 
за каждым работником определенное рабочее место, своевременно знакомить
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^списанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим 
никам до ухода в отпуск их нагрузку на следующий рабочий год;
4.10. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, 

авное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 
нтаря и прочего оборудования, наличие необходимых материалов.

4.11. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
людением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 
гных планов, календарных учебных графиков;

4.12. Своевременно рассматривать предложения работников, 
затравленные на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять 
г чших работников;

4.13. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
:гйствующих условий труда, своевременно выдавать заработную плату и 
тособия;

4.14. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой
дисциплины;

4.15. Соблюдать трудовое законодательство, улучшать условия труда 
- гтрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 
.борудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, 
:оответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и 
-Унитарным правилам;

4.16. Постоянно контролировать знания и соблюдение работниками и 
учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 
:анитарии и гигиене, противопожарной охране;

4.17. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и учащихся;

4.18. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 
другого имущества работников и учащихся;

4.19. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 
соответствии с графикам отпусков, утвержденным работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года, компенсировать 
выходы на работу в установленный для данного работника выходной или 
праздничный день, предоставлением другого дня отдыха или двойной 
оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурства во внерабочее время;

4.20. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 
педагогических и других работников школы.

V. Рабочее время
5.1. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем.
Продолжительность дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно- 
воспитательного персонала определяется графиком работы, составленным из
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.та 40-часовой рабочей недели, или 36 часов рабочей недели (соц. 
ог,педагог- психолог, педагог-библиотекарь).

Графики работы утверждаются директором школы по согласованию 
~гофсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания 

ты, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под 
иску и вывешиваются на видное место, не позже чем за один месяц до 

ззедения в действие.
5.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

Жфещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных
сонодател ьством.

Методический день выходным не является и в этот день при 
т гэбходимости работник, учитель привлекается для выполнения своих 
сновных функций (преподаванию, замене уроков, выполнению 
-тязанностей классного руководителя, дежурства класса по школе, 

.: зещания, педсоветы и т.п.).
Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных 

:.тучаях не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением 
: тгулов той же продолжительности, что и дежурство.

5.3. При составлении расписаний учебных занятий работодатель 
оязан исключить нерациональные затраты времени педагогических

работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, чтобы не 
нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 
длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в отличие от 
коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 
установленных для обучающихся, рабочим временем не являются.

В исключительных случаях, для выполнения Гигиенических 
требований к условиям обучения в образовательных учреждениях СанПин 
2.4.2.1178-02 (введены ~в действие постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 5 декабря 2002 
года), возможно использование «окон», но не более одного «окна» на 12 
часов учебной нагрузки.

Педагогическим работникам, там, где это возможно,
предусматривается один день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации.

5.4. Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству 
по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 
минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 
последнего учебного занятия. График дежурств составляет на месяц и 
утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным органом.

5.5. 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 ремонтным работам в классе, методической работе в 
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки.
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На каникулах методические дни отменяются, и работа организуется 
оряжением директора школы.

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий 
онал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

альных занятий, в пределах установленного им рабочего времени.
5.6. Общие собрания, заседания педагогических советов, занятий 

пришкольных объединений не должны продолжаться, как правило, более 
часов, родительские собрания -  полутора часов, собрания школьников -
го часа, занятий кружков, секций -  от 45 минут до полутора часов.
5.7. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
- отменять, удлинять, или сокращать продолжительность уроков 

тий) и перерывов (перемен) между ними;
- удалять учащихся с уроков;
- курить в помещениях школы.
5.8. Педагогические работники и другие работники школы обязаны 

нсутствовать на педагогических советах, собраниях коллектива и других 
вещаниях.

5.9. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по 
ласованию с работодателем. Вход в класс (группу) после начала урока 
нятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и 
: заместителям.

Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 
глагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии

учащихся.
Работодатель, выполняя функции контроля над любыми аспектами 

-гчтельности школы, включая ведение уроков, вправе посещать уроки 
учителя без его согласия, предварительно предупредив за 15 минут до начала 
}рока.

5.10. Работодатель организует учет явки на работу и уход с нее всех 
гаоотников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан 
лги наличии такой возможности известить администрацию как можно 
глньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 
~ ервый день выхода на работу.

5.11. Дни отдыха, предоставляемые работникам школы используются, 
"Лк правило, в каникулярное время и на новый учебный год не переносятся.

5.12. В помещениях школы запрещается:
- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий;
- курение.

VI. Поощрения за успехи в работе
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторского в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
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- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком.
Поощрения объявляются приказом директора, и доводится до сведения 

коллектива, запись о поощрении заносится в трудовую книжку 
работника.

6.2. Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои 
обязанности предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 
области социально-культурного, бытового обслуживания, а также 
преимущества при продвижении по службе. За особые трудовые заслуги 
работники предоставляются в вышестоящие органы к поощрению, наградами 
и присвоению званий.

VII. Ответственность за нарушения 
трудовой дисциплины

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо 
небрежности работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет 
за собой применение мер дисциплинарного взыскания.

7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 
следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. Меры дисциплинарного взыскания 
применяются должностным лицом, наделенным правом приема и 
увольнения работника.

7.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Отказ работника 
от дачи письменного объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 
работником норм профессионального поведения и 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 принятие по его результатам решения 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение 
педагогической деятельности, защита интересов учащихся).

7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и



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

7.5. 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 течение трех рабочих дней со 
дня подписания.

7.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не 
применяются в течение срока действия этих взысканий.

7.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Работодатель 
вправе снять взыскание досрочно по ходатайству непосредственно профкома 
или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 
не совершил нового поступка и проявил себя как добросовестный работник.

7.8. Педагогические работники школы, в обязанности которых входит 
выполнение воспитательных функций по отношению к учащимся, могут 
быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с 
продолжением данной работы по п. 8 ст. 81 ТК РФ.

К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по 
отношению к учащимся, нарушение общественного порядка, в т.ч. не по 
месту работы, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие 
общественному положению педагога.

Педагоги школы могут быть уволены за применение методов 
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 
личностью учащегося (п. 2 ст. 336 ТК РФ).

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного 
взыскания.

7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также 
увольнение в связи с аморальным поступком и применением мер 
физического насилия производится без согласования с профсоюзным 
органом.

7.10. Учителя и работники школы несут ответственность за вверенное 
им имущество (учебные пособия, ТСО, хозяйственный инвентарь и т.п., что 
записано в инвентарной книге кабинета или выдаваемого под роспись). При 
утрате имущества по вине или недосмотру работника, он обязан возместить 
убытки в денежном выражении с учетом амортизации или заменить 
утраченный предмет аналогичным.

С правилами внутреннего распорядка, которые предоставляются 
вниманию коллектива, знакомятся все работники школы (в том числе 
и вновь принимаемые работники).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №19»
г.Брянска

___ Н.В.Попченко
,, расшифровка подписи)

Ф- / *от ЛРЛ  /

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей работников муниципальных образовательных 
организаций, подлежащих замещению в случае очередных 

отпусков основных работников

1. Уборщик служебных помещений
2. Сторож
3. Дворник
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ППО

МБ|
тИ ОГО ОШ №19»

хрянска^
ОШ.Кузнецова

М.П. Щ дащй;расшифровка подписи)ж
Протокол № Л'/Р от ("Л/

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ №19» 
г.Брянска

Перечень должностей, при работе которых бесплатно
выдается спецодежда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №19» г.Брянска

№ Наименование Наименование средств индивидуальной Норма
п\п должностей защиты выдачи на год
1. Сторож (вахтёр) Костюм для защиты от общих 1 шт.

производственных загрязнений и 
механических воздействий;

дежурный

сапоги резиновые с защитным
подноском; 1 пара
перчатки с полимерным покрытием 12 пар

2. Дворник Костюм для защиты от общих 1 шт.
производственных загрязнений и 
механических воздействий; 
фартук из полимерных материалов с 2 шт.
нагрудником;
сапоги резиновые с защитным 
подноском;

1 пара

перчатки с полимерным покрытием 6 пар
3 . Уборщик Костюм для защиты от общих 1 шт.

служебных производственных загрязнений и
помещений механических воздействий; 

халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий;

1 шт.

перчатки с полимерным покрытием; 6 пар
перчатки резиновые из полимерных 12 пар

35



I
м атер и ал о в

4. Р а б о ч и й  по К о стю м  д ля  защ и ты  о т  о б щ и х 1 ш т.
к о м п л ек сн о м у п р о и зв о д ств ен н ы х  загр язн ен и й  и
о б сл у ж и в ан и ю м ех ан и ч еск и х  возд ей стви й ;
зд ан и й  и сап о ги  р ези н о в ы е  с защ и тн ы м 1 п ара
со о р у ж ен и й п од н о ско м ;

п ер ч атк и  с п о л и м ер н ы м  п о к р ы ти ем ; 
п ер ч атк и  р ези н о в ы е  или  из

6 пар

п о л и м ер н ы х  м атер и ал о в ;
щ и то к  защ и тн ы й  л и ц ево й  и ли  оч ки

12 пар

защ и тн ы е; д о  и зн оса
ср ед ство  и н д и в и д у ал ьн о й  защ и ты  
о р ган о в  д ы х ан и я  ф и л ьтр у ю щ ее д о  и зн о са
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Приложение №4

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ППО

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ № 19»
г.Брянска

1-1 ------УТ?'Т* Т у г  **М.П. (подпись, расшифровка подписи)

*ХХ)Ш № 19»

.И.Кузнецова

Ш Е/^отМ ^ ш у

>асшифровка подписи)
Н.В.Попченко

Список профессий работников МБОУ «СОШ № 19» г.Брянска, 
занятых на загрязнённых работах, которым выдаются 

смывающиеся и (или) обезвреживающие средства в месяц, в
том числе для:

1. мытья рук -  200 г. (мыло туалетное) или 250 мл. (жидкие моющие
средства в дозирующих устройствах);

2. мытья тела -  300 г. (мыло туалетное) или 500 мл. (жидкие моющие
средства в дозирующих устройствах).

1. Уборщик служебных помещений
2. Дворник
3. Рабочий по обслуживанию зданий



СОГЛАСОВАНО 
Председатель ППО 
МБОУ « СОШ №19» 
г.Брянска .

О.И.Кузнецова
иифровка подписи)

О отЛРРРЛСЛ/

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 19» г.Брянска

Н.В.Попченко
расшифровка подписи)

Рот ЛгРРрЛРЛР

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
администрации и профсоюзного комитета на 2021 — 2024 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 19» г.Брянска

№
п/п

Содержание мероприятия (работ) Еди
ница учёта

Стоимость работ в 
тыс. руб.

Срок выполнения 
мероприятий

Ответственные за 
выполнение

I. О р ган и зац и о н н ы е м ер оп р и я ти я
1. П роведение специальной оценки условий труда, оценки 

уровней профессиональных рисков.
12 10 000,00 А прель-май Зам д и ректора по 

А Х Р, директор
Ш К О Л Ы2. П роведение специального обучения руководителей, 

специалистов по охране труда, членов комиссии по 
охране труда, уполномоченных по охране труда в 
обучаю щ их организациях

2 9 600,00 П о графику Зам д и ректора по 
АХР

3. О бучение работников безопасным методам и приемам 
работы , обучение навыкам оказания первой помощ и,

1 1 200,00 А прель С пециалист по О Т
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пр о вед ен и е сп ец и ал ьн о й  ги ги ен и ч еско й  п одготовки  
работн и ков

4. О рган и зац и я  и о б о р у д о ван и е  к аб и н ето в , у голков  по 
охран е  труда

1 000 ,00 П о м ере 
н еобходи м ости

З а м д и р е к т о р а  по  
А Х Р

5. Р азр аб о тка  и и здан и е (ти р аж и р о ван и е) и н струкц и й  по 
о х р ан е  труда

- В теч ен и е  года С п ец и ал и ст  по  О Т

6. Р азр аб о тка  програм м  и н стр у ктаж ей  по  о х р ан е  тр у д а - П о м ере 
нео бх о д и м о сти

С п с ц и а л и с 1 по < >1

7. О б есп ечен и е бл ан ко во й  д о к у м ен тац и ей  по  охран е труд а - П о м ере 
н еобходи м ости

Зим .ди ректора  но 
А Х Р

II .  Т ех н и ч еск и е м ер ой р иятия
1. У стан о вка  п р ед о х р ан и тел ьн ы х , защ и тн ы х  устрой ств  

(п ри сп о со б л ен и й ), в то м  ч и сл е  д л я  п ро и зво д ствен н о го  
о б о р у д о ван и я , в ц елях  о б есп еч ен и я  безоп асн ой  
эксп л у атац и и  и авар и й н о й  защ и ты

26 10 000 ,00 И ю н ь-и ю л ь Зам .д и р екто р а  по 
А Х Р

2. П р и вед ен и е  в соо тветстви е  с д ей ств у ю щ и м и  норм ам и  или 
у стр ан ен и е  вр ед н ы х  п р о и зво д ствен н ы х  ф акто р о в  на 
р аб о ч и х  м естах  (ш ум , в и б р ац и я , и он изирую щ ие, 
эл ектр о м агн и тн ы е и зл у ч ен и я , у л ьтр азву к )

15 000 ,00 П о  м ере 
н ео бх о д и м о сти

Зам .д и р екто р а  по 
А Х Р

3. В н ед р ен и е  и со вер ш ен ство ван и е  тех н и ч еск и х  устройств , 
о б есп еч и ваю щ и х  защ и ту  р аб о тн и к о в  от  пораж ен и я  
эл ектр и ч ески м  током .

3 000 ,00 П о  м ере 
н ео бх о д и м о сти

Зам .д и р екто р а  по 
А Х Р

4. П р о вед ен и е  и сп ы тан и й  у стр о й ств  зазем л ен и я  (зан улен и я) 
и и зо л яц и и  п р о в о до в  эл ектр о си стем  зд ан и я  на 
со о тветстви е  тр еб о ван и й  эл ектр о б езо п асн о сти

10 000 ,00 А п р ел ь З ам .д и р ек то р а  по 
А Х Р

5. У ст ан о в к а  н овы х  и р ек о н стр у к ц и я  и м ею щ и хся  
о то п и тел ьн ы х  и в ен ти л яц и о н н ы х  си стем , систем  
ко н д и ц и о н и р о ван и я , т еп л о в ы х  и  во зд у ш н ы х  завес с ц елью  
о б есп еч ен и я  н о р м ати вн ы х  тр еб о ван и й  о х р ан ы  тр у д а  по 
м и к р о к л и м ату  и ч и сто ты  во зд у ш н о й  ср ед ы  н а  р аб о ч и х  
м естах  и в слу ж еб н ы х  п о м ещ ен и ях

500 000 ,00 П о м ере 
нео бх о д и м о сти

Зам .д и р екто р а  по 
А Х Р

6. П р и в ед ен и е  уровн ей  естеств ен н о го  и и ску сствен н о го  
о св ещ ен и я  н а  р аб о ч и х  м естах , в сл у ж еб н ы х  и б ы то вы х  
п о м ещ ен и ях , м естах  п р о х о д а  р аб о тн и к о в  в со о тветстви е  с

5 000 ,00 П остоян н о З ам .д и р ек то р а  по 
А Х Р
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действую щ ими нормами
III. Л еч еб н о -п р о ф и л а к ти ч еск и е  и сан и та р н о -б ы то в ы е м ер о п р и я т и я

1. Проведение обязательны х предварительны х и 
периодических м едицинских осмотров (обследований). 
О беспечение работников личны м и медицинскими 
книжками. П роведение психиатрических 
освидетельствований работников в установленном 
законодательством  порядке

45 405 000,00 И ю нь-август Директор

2. О снащ ение пом ещ ений (кабинетов, лабораторий, 
мастерских, спортзалов и других помещ ений аптечками 
для оказания первой помощ и)

6 1 440,00 Я нварь С пециалист по ОТ

3. Реконструкция и оснащ ение санитарно-бы товы х
пом ещ ений (гардеробны е, душ евы е, умывальные, 
санузлы, помещ ение для личной гигиены  женщ ин)

150 000,00 По мере 
необходимости 
(согласно норм)

Зам .директора по 
АХР

IV . М ер о п р и я ти я  по об есп еч ен и ю  ср ед ств а м и  и н д и в и д уал ь н ой  защ и ты  (С И З)

1. О беспечение работников, занятых на работах с вредными 
и(или) опасными условиями труда, а такж е на работах, 
выполняемых в особы х температурны х условиях или 
связанны х с загрязнением , специальной одеждой, 
специальной обувью  и другими СИЗ

25 000,00 П о мере 
необходимости 
(согласно норм)

Зам .директора по 
АХР

2 О беспечение работников смываю щ ими и(или)
обе 1врсжнваю щ ими средствами

50 000,00 П о мере 
необходимости 
(согласно норм)

Зам .директора по 
АХР

1. П риобретение индивидуальны х средств защ иты  от 
поражения электрическим током (диэлектрические 
перчатки, коврики, инструмент)

5 000,00 По мере 
необходимости 
(согласно норм)

Зам .директора по 
АХР

V . М ер о п р и я ти я , н а п р а в л ен н ы е на р а зв и т и е  <ш зи ч еск ой  к ул ь тур ы  и сп о р та

1. У стройство новы х и реконструкция имею щ ихся 
пом ещ ений, спортивны х сооруж ений, оборудования 
игровы х и  физкультурны х залов, площ адок для занятий 
ф изкультурой и спортом

3 500 000,00
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2.
( >р| ими шипи и проведение физкультурно-
........ .и• ип 1 * и.пых мероприятий, в том числе мероприятий
II , , , .......... кого физкультурно-спортивного комплекса

................. ..  цу и обороне" (ГТО)

5 000,00 П остоянно Зам .директора по ВР

) И ,....... и нис, содержание и обновление спортивного
1П1МН11 мри

15 000,00 А вгуст Зам .директора по 
АХР
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