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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в организации.
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 образовательной 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 региональным, отраслевым территориальным соглашениями.
1.3. Коллективный договор заключен работодателем в лице
руководителя Мартинюк Анны Владимировны, (далее именуемый
«Работодатель») и работниками, от имени которых выступает первичная
профсоюзная организация в лице председателя Лопатиной Тамары Ивановны
(далее – «Профком»)
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников организации. Работники, не являющиеся членами
Профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их интересы
во взаимоотношениях с работодателем.
Профком осуществляет защиту работников, не являющихся членами
профсоюза, при условии ежемесячных перечислений 1 % от заработной
платы данными работниками на счет первичной профсоюзной организации
через бухгалтерию организации.
1.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня его
подписания и действует в течение трѐх лет.
1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора
должны быть начаты сторонами за 3 месяца до окончания срока действия
данного договора.
1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.8. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его
действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в
виде приложения, которое регистрируется в Центре занятости населения
города Рубцовска Алтайского края.
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования организации, расторжения трудового договора с
руководителем организации.

1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.11. При смене формы собственности организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
права собственности.
1.12. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, которые принимаются работодателем с учетом мнения
профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты
труда работников;
3) Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
работников;
4) графики сменности;
5) соглашение по охране труда;
6) график отпусков;
7) тарификация и приказ о распределении учебной нагрузки
педагогических работников;
8) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение моющими и обезвреживающими средствами;
9) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
10) план переподготовки кадров;
11) положение о создании и работе комиссии по регулированию споров
между участниками образовательных отношений,
12) другие локальные акты в соответствии с Уставом учреждения.
1.14. Стороны определяют следующие формы управления организацией
непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в
настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации,
внесении предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора,
- другие формы.
1.15. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников под роспись в течение 6
рабочих дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
П. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при
поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового
договора и изданием приказа.
2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, после его
подписания сторонами один экземпляр договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора подтверждается его подписью на экземпляре трудового
договора, хранящегося у работодателя.
2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор может быть заключен только при наличии
оснований, предусмотренных ст. ст. 58, 59 Трудового кодекса РФ.
2.4. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых
работников с приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностной инструкцией, Уставом МБОУ
«Гимназия №11», коллективным договором и другими локальными актами
образовательной организации.
2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, размер
заработной платы, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и другое.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).
2.6. В целях сокращения составления и заполнения педагогическими
работниками избыточной документации при заключении трудовых
договоров с учителями, педагогами дополнительного образования и
дополнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими
работниками, осуществляющими классное руководство, работодатель
руководствуется
рекомендациями и
разъяснениями Министерства
образования и науки России и Общероссийского Профсоюза образования и
обязуется:
1) при определении в трудовых договорах конкретных должностных
обязанностей педагогических работников, связанных с составлением и
заполнением ими документации, применять должностные обязанности;
2) возлагать на педагогических работников дополнительные
обязанности по составлению и заполнению документации, не
предусмотренной должностными обязанностями, только с письменного
согласия работника и за дополнительную оплату;

3) включать в должностные обязанности педагогических работников
только следующие обязанности, связанные с составлением и заполнением
ими документации:
- для учителей:
а) участие в разработке рабочих программ предметов, курсов,
дисциплин (модулей);
б) ведение журнала в электронной форме и дневников обучающихся в
электронной и бумажной форме;
- для педагогов дополнительного образования:
а) участие в составлении программы учебных занятий;
б) составление планов учебных занятий;
в) ведение журнала в бумажной или электронной форме;
- для педагогических работников, осуществляющих классное
руководство:
а) согласно должностной инструкции классного руководителя;
б) составление плана работы классного руководителя;
2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников,
выполняющих учебную работу, определяется ежегодно на начало учебного
года и устанавливается локальными нормативными актами организации
(тарификация, приказ) с учетом мнения профкома.
2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических
работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану
и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в
данной общеобразовательной организации.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года
по инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
классов.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в следующем учебном году, за исключением случаев,
указанных в абзаце третьем настоящего пункта.
На педагогического работника с его согласия приказом
общеобразовательной организации могут возлагаться функции классного
руководителя.
2.9. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или
снижение), а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления
предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового
договора.

2.10. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2.11. Работодатель обязуется:
- заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, представлять в
профком проекты приказов о сокращении численности штата, список
сокращаемых
должностей
и
работников,
перечень
вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства;
- проводить сокращение численности штата работников в летний
каникулярный период.
2.12. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК
РФ, преимущественное право на оставление на работе по сокращению
численности штата при равной производительности труда и квалификации
имеют также:
- лица предпенсионного возраста;
- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего
возраста;
- неосвобожденные председатели первичных и территориальных
профсоюзных организаций.
2.13. Лицам, получившим уведомление об увольнении по сокращению
численности штата работников (п. 2 ст.81 ТК РФ), работающим 6-8 часов в
день, предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
2.14. Высвобождаемым
работникам
гарантируются
льготы,
предусмотренные
действующим законодательством
при сокращении
численности штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного
приема на работу при появлении вакансии.
2.15. Увольнения членов профсоюза по инициативе работодателя по
пунктам 2,3,5,6 (а, б, д) ст. 81 Трудового кодекса РФ производить с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке ст.373 ТК РФ
(Основание: ст. 82 ТК РФ).
2.16. При желании работника работать по совместительству,
преимущественное право на получение такой работы предоставляется
постоянному работнику данной организации.
III. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
3. Работодатель обязуется:
3.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права, Положением о новой системе оплаты труда работников

муниципальных образовательных учреждений г.Рубцовска, утверждѐнным
постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края, а также
локальными нормативными актами учреждения.
3.2.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Дни выплаты заработной
платы: 8 число месяца следующего за месяцем начисления, соответственно
авансирование осуществляется 23 числа текущего месяца.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить
работу на весь период до выплаты заработной платы.
3.3.В случае нарушения работодателем установленного настоящим
договором срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении, причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день
фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
3.4. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим
праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого
дня. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.
3.5. Выплачивать заработную плату на банковскую карту или через
кассу учреждения.
3.6. Выдавать всем работникам расчетные листки по начисленной и
выплаченной заработной плате под роспись.
3.7.Формировать фонд оплаты труда
общеобразовательной
организации на финансовый год, в пределах объема финансовых средств,
предоставляемых организации за счет субвенции из краевого бюджета, в
соответствии с количеством обучающихся, нормативами расходов по
заработной плате на одного обучающегося, получающего образование по
образовательным программам
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденными законом Алтайского края о
краевом бюджете, с применением районного коэффициента, коэффициентов
удорожания образовательной услуги по видам классов и формам обучения,
поправочных коэффициентов для образовательных
организаций,
утвержденных
нормативным
правовым
актом
органа
местного
самоуправления.
3.8.Установить выплаты стимулирующего характера в пределах
средств, с учетом мнения профкома.
3.9.Устанавливать выплаты стимулирующего характера работникам
образовательной организации на основании Положений о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда работников и об оценке
эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических
работников образовательных организаций. Документы разрабатываются и
реализуются с учетом мнения выборного органа профсоюзной организации.

3.10.Производить изменение заработной платы педагогических
работников, осуществляющих образовательный процесс:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения соответствующей аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, вручении государственных наград
– со дня присвоения, вручения;
- при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
3.11. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не
ниже двух третей средней заработной платы (оплата по тарификации), если
работник в письменной форме предупредил администрацию о начале простоя
(ст.157 ТК РФ).
3.12.Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного
года на учителей с учетом мнения профкома.
3.13.Вводить в состав аттестационной комиссии гимназии
председателя профкома.
3.14. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке
заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ).
Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
3.15.Направлять сэкономленные средства фонда оплаты труда
образовательной организации на увеличение стимулирующей части фонда
оплаты труда.
IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель
определяет:
- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд организации,
- с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей, составляет план переподготовки
кадров на каждый календарный год с учетом перспектив развития
организации.
4.2. Работодатель обязуется:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников (в разрезе специальности),
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один
раз в три года,

- в случае направления работника для повышения квалификации
(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется 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),
- предоставлять гарантии работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в организациях высшего, среднего профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня
впервые, а 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 организации, по направлению работодателя или
органов управления образованием) в порядке, предусмотренном ст. 173—176
ТК РФ,
- организовывать проведение аттестации педагогических работников и
по ее результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной
квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Вопросы рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных работников регулируются:
- Трудовым кодексом РФ,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. №
1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре",
- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536
«Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»,
- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015
г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»,
- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г.
№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
длительного отпуска сроком до одного года».
5.2. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка организации – приложение № 1 к кол

договору (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным
учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с
учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом организации.
5.3.
Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.
5.4. 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 определяется с учетом нормы часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объема учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом гимназии.
5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка – инвалида до 18 лет, о также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
длительных перерывов между занятиями.
5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом организации
(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель
вправе использовать по своему усмотрению.
5.8. Работодатель обязуется:
5.8.1. Не позднее, чем за 2 недели до наступления следующего
календарного года утверждать график сменности сторожей и график
отпусков с учетом мнения профкома (ст.123 ТК РФ).
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись.
В случае несоблюдения этого условия либо несвоевременной оплаты
отпуска работник вправе требовать от работодателя его перенесения.
5.8.2. Привлекать к выполнению работы, не предусмотренной
должностными обязанностями, только на основании приказа с согласия
работника и с дополнительной оплатой.
5.8.3.
Проводить с учетом мнения профкома предварительную
расстановку педагогических кадров в марте-апреле и составлять
тарификацию в сентябре.

5.8.4. Знакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с учебной нагрузкой на новый учебный год.
5.8.5. Распределять учебную нагрузку учителей и других
педагогических работников исходя из количества часов по учебному плану,
обеспеченности педагогическими кадрами.
5.8.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или
менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливать только с
письменного согласия работника.
5.8.7. При распределении учебной (педагогической) нагрузки сохранять
объем учебной нагрузки, преемственность преподавания предметов в классе.
5.8.9. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим
еѐ помимо основной работы в той же организации, а также педагогическим
работникам других организаций, включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров, только в том
случае, если учителя, для которых данная образовательная организация
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в
объеме не менее чем на ставку заработной платы.
5.8.10. Учебную нагрузку учителям, находящимся в отпуске по уходу
за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих
основаниях и передавать на этот период для выполнения другими учителями.
5.8.11. Не планировать учебную нагрузку на выходные и нерабочие
праздничные дни.
5.8.12. В период каникул обучающихся устанавливать для работников:
- продолжительность рабочего времени педагогов соответственно их
нагрузке, установленной при тарификации.
5.8.13. При составлении расписания уроков учитывать педагогическую
целесообразность,
соблюдать
санитарно-гигиенические
нормы
и
максимально экономить время учителя, не допускать в расписании перерыва
в работе более двух часов.
5.8.14. Для работников из числа младшего обслуживающего персонала
продолжительность рабочего дня устанавливать согласно графику
сменности, составленному работодателем с учетом мнения профкома (ст. 103
ТК РФ).
5.8.15. Предоставлять:
5.8.15.1. Отпуска без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам:
- при рождении ребенка - 3 календарных дня;
- в случае свадьбы работника – 3 календарных дня;
- в случае свадьбы детей работника - 3 календарных дня;
- на похороны близких родственников – 3 календарных дня.
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 2 календарных дня.
5.8.15.2.До проведения специальной оценки условий труда на рабочих
местах, работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями
труда, обеспечивать право на дополнительный отпуск и сокращенный

рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным постановлением
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 298/П-22
«Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и сокращенный рабочий день».
5.8.15.3. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска(отдыха):
- 3 дня - председателю первичной организации профсоюза,
-1день членам профсоюзного комитета.
-при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности
3 календарных дня сотрудникам гимназии.
5.9. Привлекать отдельных работников к работе в выходные и
праздничные дни в исключительных случаях, предусмотренных ст.113 ТК
РФ, только с письменного согласия работника и на основании распоряжения.
В других случаях, указанных в ст.113 ТК РФ, учитывать мнение профкома.
5.10. Оплачивать работу в выходные и праздничные дни не менее чем в
двойном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ.
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.11. Предоставлять работникам гимназии 1 свободный от уроков день
в неделю для методической учебы при нагрузке не более 21 часа в неделю.
5.12. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы педагогическим работникам (в том числе совместителям)
предоставлять длительный отпуск сроком до одного года в порядке,
определенном приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016
года № 644.
Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не
менее чем за две недели до дня его начала. В заявлении определяет
конкретную продолжительность и дату начала отпуска.
Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска
определяются работником и работодателем по соглашению сторон.
По заявлению педагогического работника длительный отпуск:
- продляется или переносится на другой период на основании листка
нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске,
- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску.
5.13. Общими выходными днями являются воскресенье.
Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе может
определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
договором с работником.
5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по организации, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается.
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
минут (ст. 108 ТК РФ).
VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
6.1.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и
безопасные условия труда, внедрять современные средства безопасности
труда, предупреждающие производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране
труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по
охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных
должностных лиц.
6.1.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов
(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны
труда, предупреждению производственного травматизма, в том числе, на
проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда,
приобретение СИЗ.
6.1.3. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах
в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. По
результатам СОУТ, с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации, составить план мероприятий по улучшению
условий труда и безопасности образовательного процесса.
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в
обязательном порядке включать членов выборного органа первичной
профсоюзной организации и комиссии по охране труда.
6.1.4. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК
РФ).
6.1.5. Проводить со всеми поступающими, 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.
Организовать проверку знаний работников организации по охране
труда на начало учебного года. повторные инструктажи проводить не реже 1
раза в 6 месяцев.

6.1.6.Организовать обучение и проверку знаний требований охраны
труда ответственных лиц, членов комиссии и уполномоченного по охране
труда профкома в установленные сроки.
6.1.7. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет организации.
6.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место и на каждый вид, проводимых в организации работ, с учетом
мнения профкома (ст. 212 ТК РФ).
6.1.9. Обучить электротехнический, электротехнологический и
неэлектротехнический персонал Правилам технической эксплуатации
электроустановок потребителей, Правилам безопасности при эксплуатации
электроустановок потребителей, организовать проверку знания на получение
группы допуска к работе учителей физики, технического труда, лаборантов и
других сотрудников гимназии.
6.1.10.Осуществлять совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации (уполномоченным по охране труда профкома)
систематический (трехступенчатый) контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда.
6.1.11.Обеспечить за счет средств организации прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров
(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам (ст. 212 Трудового кодекса
РФ),обучение и сдачу зачетов по санитарному минимуму, оплату личных
санитарных книжек. Производить расчет потребности на данные
мероприятия.
В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от
17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
проводить медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую
подготовку и аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию
работников образовательных организаций за счет средств работодателя.
6.1.12.Создать необходимые условия для охраны и укрепления
здоровья, организации питания работников образовательной организации.
6.1.13.Оказывать содействие техническим инспекторам труда,
внештатным техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
6.1.14.Обеспечить санитарно-бытовое в соответствии с санитарногигиеническими требованиями.

6.1.15.Обеспечить обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
6.1.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
трудовым
кодексом
РФ,
отраслевыми
соглашениями,
другими
нормативными правовыми актами, содержащими государственные
нормативные требования охраны труда, а так же на основании проведенной
специальной оценки условий труда.
6.1.17. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет (ст. 227-230 ТК РФ).
6.1.18.Возмещать расходы на погребение работников, умерших в
результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на
возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им
трудовых обязанностей.
6.1.19.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками организации 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).
6.2. Работник в области охраны труда обязан:
6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда.
6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя.
6.2.5. Извещать
немедленно
своего
непосредственного
или
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.2.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений.
6.3 Стороны совместно обязуется:
6.3.1. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия
для членов профсоюза и других работников;
6.3.2. Проводить работу по оздоровлению детей работников
организации.
6.3.3. По каждому несчастному случаю на производстве администрация
образует с участием профсоюзного комитета комиссию по расследованию
причин травмы и оформления акта формы Н-1;
6.3.4. Создать необходимые условия для работы уполномоченного
профсоюзного комитета по охране труда:
- обеспечить еѐ (его) правилами, инструкциями, другими
нормативными и справочными материалами за счет средств организации;
6.3.5. Ежегодно (до составления плана финансово-хозяйственной
деятельности на новый календарный год) заключать Соглашение по охране
труда между работодателем и профсоюзным комитетом, которое является
приложением к коллективному договору.
6.3.6. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия
нормальной освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного
режима, повышенного уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований
охраны труда, пожарной, экологической безопасности технический
инспектор труда или уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда
профсоюзной организации вправе вносить представление руководителю
образовательного учреждения, на устранение указанных нарушений и
сообщать в соответствующий орган управления образованием.
VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
7.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми
педагогическими работниками считать работников в возрасте до 35 лет.
7.2. Работодатель совместно с профкомом обязуются:
- разработать и принять Программу работы с молодыми
педагогическими работниками в организации,
- утвердить Положение о наставничестве.
7.3. Работодатель обязуется:
- закреплять наставников за всеми молодыми работниками не позднее 2
месяцев с начала их работы и не менее чем на 6 месяцев;
- осуществлять доплату наставникам молодых педагогов из
стимулирующего фонда оплаты труда в размере, устанавливаемом комиссией
образовательной организации по распределению стимулирующего фонда

оплаты труда, с учетом соответствия критериям осуществления
наставничества и его результатов;
- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к
должностному окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций
высшего и среднего профессионального образования, впервые поступивших
на работу (первый год – 30%, второй год – 20%, третий год – 10%);
- для выпускников вузов и колледжей, впервые поступивших на работу
не устанавливать более двух параллелей в день и перерывов в расписании
занятий более одного часа, соблюдать преемственность классов при
распределении учебной нагрузки;
- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических
работников не реже одного раза в 3 года;
- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых
педагогических работников, физкультурно-спортивные мероприятия и
спартакиады.
7.4. Профсоюзный комитет обязуется:
- оказывать материальную помощь молодым педагогическим
работникам на проведение свадьбы, при рождении ребенка, поступлении его
в первый класс школы в размере, определенном Положением об оказании
материальной помощи;
- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных
для них законодательством льгот и дополнительных гарантий;
- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь
молодым педагогическим работникам при оформлении документов для
вступления в различные программы по улучшению жилищных условий,
- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении
льготных профсоюзных путевок в городской и краевой организациях
Профсоюза,
- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем
норм трудового законодательства.
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гарантии деятельности профкома определяются Трудовым кодексом
РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности».
8. Работодатель обязуется:
8.1. Предоставлять бесплатно профкому организации помещение для
проведения заседаний профкома, хранения документации, транспортные
средства и средства связи, возможность размещения информации в
доступном для всех работников месте, право пользоваться оргтехникой.
8.2. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений
работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет
профсоюза членские профсоюзные взносы из заработной платы работников
одновременно с выдачей банком средств на зарплату в соответствии с

платежными поручениями организации. Установить такой же порядок
перечисления денежных средств по заявлениям работников, не являющихся
членами профсоюза, в соответствии с п. 1.5 настоящего коллективного
договора.
8.3. Не увольнять председателя профкома и его заместителя, в том
числе в течение 2-х лет после окончания срока их полномочий, без
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
(горкома или совета профсоюза): по сокращению численности или штата
работников (п. 2 ст. 81 ТК РФ), вследствие недостаточной квалификации (п.
3 «Б» ст. 81 ТК РФ), в случае повторного неисполнения работником без
уважительных причин трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ).
8.4. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов
профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве
делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, заседаний
райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, организуемых
профсоюзом, с сохранением заработной платы.
8.5. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития организации.
8.6. Включать членов профкома в состав комиссий организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и др.
8.7. Рассматривать с учетом мнения профкома следующие вопросы:
- установление учебной нагрузки педагогическим работникам;
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ, п. 2.16
коллективного договора);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК
РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК
РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года
со дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ);

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечь необходимых профессий и
специальностей (ст.196 ТК РФ);
- установление дней выплаты заработной платы работникам (ст.136
ТК РФ) и другие вопросы.
8.8.
Бесплатно
предоставлять
страницу
на
внутреннем
информационном сайте организации для размещения информации профкома.
8.9. Включать профком в перечень подразделений, определяемых для
обязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся
трудовых, социально-экономических интересов работников организации и
основополагающих документов, касающихся их профессиональных
интересов.
IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
9. Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 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 профком представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной
профсоюзной организацией.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда
экономии заработной платы.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
9.7. Участвовать совместно с территориальным (городским) комитетом
Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию и летнему
оздоровлению детей работников организации.
9.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

9.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.10. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и
охраны труда.
9.11. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профсоюзного комитета и организовать их работу.
9.12. Участвовать в разработке Положения об организации работы по
охране труда в организации.
9.13. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников
охраны труда.
9.14. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда
рабочих мест.
9.15. Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей
(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни:
- должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска
по электрической безопасности;
9.16. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации,
аттестации педагогических работников.
9.17. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников организации.
9.18. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
9.19. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях,
определенных Положением профсоюзной организации об оказании
материальной помощи.
9.20.Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в организации.
X. ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
10.1. Работники – члены профсоюза имеют право:
10.1.1. Приобретать санаторно-курортные путевки в профсоюзные
санатории на льготных условиях.
10.1.2. Пользоваться услугами кредитного потребительского
кооператива в соответствии с его уставом.
10.1.3. Получать:
- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных
ситуациях,
- беспроцентные займы,
- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым
вопросам,
- бесплатную юридическую защиту при рассмотрении индивидуальных
и коллективных трудовых споров, расследовании несчастного случая на
производстве, привлечении к дисциплинарной ответственности, увольнении

по инициативе работодателя, обращении в суд по трудовым и пенсионным
вопросам.
- профсоюзные награды за активную работу в профсоюзе,
- содействие в оздоровлении своих детей,
- новогодние подарки для детей за счет средств первичной
профорганизации.
ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11.1. Стороны договорились, что:
11.1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
11.1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора, осуществляют контроль за его
реализацией и ежегодно в декабре месяце отчитываются о выполнении
коллективного договора на общем собрании работников.
11.1.3.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.
11.1.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут
ответственность
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ:

1. Правила внутреннего трудового распорядка организации.
2.Соглашение по охране труда.
3.Перечень должностей, которым устанавливается дополнительный
отпуск за ненормированный рабочий день.
4. Положение о порядке формирования и расходования фонда оплаты
труда работников
5. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда работников.
6. График сменности.
7. Другие локальные акты.

Приложение № 1 к
Коллективному договору

П Р А В И Л А
внутреннего трудового распорядка
МБОУ «Гимназия №11»
Трудовая дисциплина в учреждении обеспечивается созданием необходимых
организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной
работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, а также поощрением за
добросовестный труд.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и
общественного воздействия.
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны и приняты в
соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального
Закона РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, и Уставом учреждения.
1.2. Настоящие Правила утверждены приказом учреждения с учетом мнения
профсоюзного комитета.
1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору.
1.4. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и созданию
условий для эффективной работы.
1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым
Кодексом, иными законами, коллективным договором соглашениями, трудовым
договором, локальными актами организации.
1.6. Настоящие Правила вывешиваются в учреждении на видном месте.
1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами
работника под расписку.
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1.Трудовые отношения в учреждении регулируются Трудовым кодексом РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учреждения.
2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
образовательным учреждением. При приеме на работу работника работодатель заключает
с ним трудовой договор, на основании которого в течение трех дней издает приказ о
приеме на работу и знакомит с ним работника под расписку.
2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с
требованиями статьи 59 Трудового Кодекса РФ.
2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

службу;
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ,
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований,
предусмотренныхст. 331 ТК РФ.
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз, который определяется в порядке, установленном Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". К
педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права заниматься
педагогической деятельность в соответствии с вступившим в законную силу приговором
суда; имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против общественной безопасности; имеющие
неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления; признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника под роспись со
следующими документами:
- уставом учреждения;
- настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;
- должностной инструкцией;
- положением о защите персональных данных
- иными локальными актами учреждения, регламентирующие трудовую деятельность
работника.
2.6.На каждого работника, проработавшего в гимназии свыше пяти дней, ведутся
трудовые книжки (в случае, если работа в гимназии является для работника основной).
Трудовые книжки ведутся в бумажном или электронном варианте по выбору работника. В
трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе, переводах на
другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания прекращения
трудового договора и сведения о награждениях (поощрениях) за успехи в работе.
Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда
дисциплинарным взысканием является увольнение.
По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в трудовую
книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и
документа, подтверждающего работу по совместительству.

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Работники обязаны:
- строго выполнять обязанности, возложенные на них Уставом гимназии, Правилами
внутреннего распорядка, положениями и должностными инструкциями;
- соблюдать дисциплину труда, своевременно приходить на работу, соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно выполнять
распоряжения администрации;
- всемерно стремиться к повышению выполняемой работы, соблюдать исполнительскую
дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижения
высоких результатов труда;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;
- экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, воспитывать у учащихся
бережное отношение к школьному имуществу;
- проходить в установленные сроки обязательные медицинские осмотры, другие
обязательные
медицинские
осмотры,
обязательные
психиатрические
освидетельствования, внеочередные медицинские осмотры в соответствии с действующим
законодательством, делать необходимые прививки;
- иное в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Педагогические работники гимназии несут полную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения занятий и перемен. О всех случаях травматизма
учащихся немедленно сообщать администрации.
3.3. В случае опоздания учащихся на занятия учитель обязан поставить в известность
классного руководителя, дежурного администратора, заместителя директора (завуча по
воспитательной работе). Учитель не может не допускать опоздавших до занятий, таким
правом может пользоваться только администрация школы.
3.4. Во время учебных занятий двери в учебных кабинетах должны быть открыты,
кабинеты могут закрываться учителями на переменах с целью проветривания помещения,
оставлять учеников в закрытых помещениях не допускается.
3.5. По окончании рабочего времени, аудитории (кабинеты) закрываются на ключ. Уборка
кабинетов осуществляется силами учащихся (ежедневно), ответственность несет классный
руководитель, пол моет техперсонал. Если преподаватель работает в разных аудиториях,
то он обязан сдать ключ.
3.6. Задержка учащихся педагогическими работниками гимназии после завершения
рабочего времени разрешается в строго определенных случаях:
- проведение классных часов и собраний;
- проведение и подготовка внеклассных и общешкольных мероприятий;
- генеральная уборка и уборка класса, дежурство;
- зачеты, дополнительные занятия.
Во всех других случаях требуется согласование с администрацией.
3.7. В случае пожара стихийных бедствий учителя поступают согласно утвержденному
плану эвакуации.
Педагогические работники проходят раз в пять лет аттестацию согласно требованиям
действующего законодательства.
3.8. Работники гимназии имеют право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
установленных трудовым законодательством РФ;

-предоставление работы, предусмотренной трудовым договором;
-рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами и безопасности труда;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
-установление им нормальной продолжительности рабочего времени, предоставление
дней отдыха (включая нерабочие праздничные дни), ежегодного оплачиваемого отпуска;
-полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
-профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, предусмотренном трудовым законодательством;
-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
-участие в управлении гимназии посредством принятия участия в собраниях трудового
коллектива;
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
-обжалование приказов и распоряжений администрации гимназии в установленном
законом порядке;
-возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им своих трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке и на условиях, установленных
российским законодательством;
-обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ
4.1. Администрация гимназии обязана:
-соблюдать законодательство о труде, локальные нормативные актыгимназии, условия
индивидуальных трудовых договоров;
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами;
-обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены
труда;
-обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные Трудовым кодексом РФ и настоящими Правилами;
-своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных
органов (в пределах утвержденного бюджета по МЗ);
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
-своевременно рассматривать и внедрять предложения работников, направленные на
улучшение работы гимназии, поддерживать и поощрять лучших работников;
-укреплять трудовую дисциплину, улучшать условия труда;
-обеспечивать надлежащее содержание помещений; их отопление, освещение,
вентиляцию, оборудование; создавать нормальные условия для хранения верхней одежды
работников гимназии;
-контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по технике
безопасности, противопожарной охране;
-создавать условия для улучшения качества работы, повышать роль морального
стимулирования труда, решать вопросы о поощрении отдельных работников;
-обеспечивать систематическое повышение педагогической квалификации работников
гимназии;

-способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, поддерживать
инициативу и активность работников;
-внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
-осуществлять обязательное социальное страхование работников впорядкеустановленном
федеральным законом;
-возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, установленных
российским законодательством.
4.2. Администрация гимназии имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексам РФ, иными федеральными законами;
-поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
-требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу гимназии;
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
-принимать локальные нормативные акты по вопросам, регулирующим взаимоотношения
работников и гимназии;
-создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПЕДАГОГОВ И СОТРУДНИКОВ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
5.1.В гимназии установлена 6-ти дневная рабочая неделя, выходной день - воскресение.
5.2.Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор школы по
согласованию с профсоюзом (на новый учебный год до ухода сотрудников в отпуск). При
этом необходимо учитывать:
- молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов,
соответствующих ставке заработной платы;
- неполная учебная нагрузка работника возможна при его согласии, которое должно быть
выражено в письменной форме;
- объем учебной нагрузки у учителя должен быть, как правило, стабильным на
протяжении всего учебного года.
5.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется графиком
с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и
утверждается администрацией школы по согласованию с профсоюзом. Устанавливается
режим работы по сменам для следующих категорий работников: вахтеры, уборщики
служебных помещений. График сменности доводится до сведения работников под
роспись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
Продолжительность рабочего времени (40 часов в неделю) определяется трудовым
законодательством.
Определить 5-дневную рабочую неделю по должностям:
- Секретарь, лаборант, инспектор по кадрам, бухгалтер, главный бухгалтер, рабочий по
КОЗ, библиотекарь, заведующий библиотекой, специалист по ОТ, завхоз, логопед,
социальный педагог, педагог-психолог.
Время работы:
- 8.00 - 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) - лаборант, инспектор по кадрам, секретарь,
бухгалтер, библиотекарь, рабочий по КОЗ;
Определить 6-дневную рабочую неделю следующим должностям:
7.30 – 14.00 (обед с 9.45 до 10.25) – уборщик служебных помещений, 1 смена
13.00 – 19.30 (обед с 15.45 до 16.25) – уборщик служебных помещений, 2 смена
7.30 – 14.00 (обед с 9.45 до 10.25) – гардеробщик, 1 смена
13.00 – 19.30 (обед с 15.45 до 16.25) – гардеробщик, 2 смена

7.00 – 13.40 (обед с 9.45 до 10.25) – дворник,
7.00 – 13.10 (обед с 10.00 до 10.20) – вахтер, 1 смена
13.00 – 19.20 (обед с 16.00 до 16.20) – вахтер, 2 смена
Определить рабочую неделю по графику сменности сторожам.
Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и
приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для педагогических
работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв
для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается
возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении.
5.4. Рабочий день учителей начинается не позднее, чем за 15 минут до начала занятий и
продолжаться не менее 30 минут после окончания уроков. Это время отведено на
подготовку к уроку кабинета с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Дежурный
администратор является на дежурство за 30 минут до начала уроков.
Воспитатели ГПД, уходя с работы, расписываются у дежурного администратора. МОП
расписывается в тетради контроля, отмечая время прихода и ухода с работы.
5.5. Рабочий день для педагогических работников гимназии начинается в 8.00. Рабочий
день (время) учителя может быть увеличен в случаях:
- проведения педагогических советов, внеклассных мероприятий;
- административных совещаний при директоре и его заместителях, планерках,
проводимых по мере необходимости, как правило, 1 раз в 2 недели и не более 1,5 часа;
- вследствие задействования педагогического работника до начала занятий, как
заменяющего заболевшего, либо по другим причинам отсутствующего учителя,
- во всех случаях, когда учитель занят внеклассной работой (подготовка общественных
мероприятий, генеральная уборка), а также, когда учитель занят исполнением своего
функционала (ведение классной документации, оформление и заполнение классных
журналов, отчетность о посещаемости и успеваемости учеников и др).
Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения,
занимающих следующие должности: директор, заместители директора, главный
бухгалтер, завхоз.
5.6. В течение учебного времени учителя приступают к очередным урокам со звонком,
задержка учащихся на переменах, а также начало уроков после звонка не допускается, и
считается отсутствием учителя на рабочем месте.
5.7. График дежурства учителей (на этажах и в столовой) утверждается и разрабатывается
администрацией в тесном контакте осуществляют контроль за исполнением дежурными
учителями своих обязанностей.
5.8. Учителя, дежурные по столовой, при содействии дежурного администратора и
классных руководителей осуществляют контроль за поведением учеников в столовой.
5.9. Из числа педагогических работников, зам.директоров гимназии директор назначает
дежурных администраторов. Дежурный администратор выполняет свои обязанности
согласно утвержденного директором графика дежурств.
5.10. Время каникул является рабочим временем. В каникулярное время работа
осуществляется в соответствии с предельной нормой недельной почасовой нагрузки
согласно графику, выработанному замдиректора по учебно-воспитательной работе, при
согласовании с профсоюзным комитетом. Неявка на работу в каникулярное время без
уважительной причины приравнивается к прогулу.
5.11.Педагогическим и другим сотрудникам гимназии запрещается:
- изменять по своему усмотрению расписание уроков;
- отменять, удлинять, сокращать продолжительность уроков;
- оставлять учащихся в кабинетах одних, без учителя;
- удалять учащихся с уроков;
- отвлекать коллег от выполнения функциональных обязанностей.

5.12. Завуч гимназии своевременно предупреждает учителей и учащихся о замене.
5.13. Устанавливается единый день совещаний - понедельник, педагогических советов - по
плану (не реже 1 раза в четверть) и предварительные педагогические советы по итогам
четверти, собраний трудового коллектива.
5.14. В гимназии устанавливаются единые педагогические правила для педагогов,
работающих в одном классе:
- урок начинается и заканчивается по звонку;
- времяурока используется для организации активной познавательной деятельности
учащихся;
- воспитательная функция органически связана с образовательной, развивающей;
- воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока,
влияние личности учителя;
- обращение к учащимся должно быть уважительным;
- учитель в самом начале урока (орг.момент) требует полной готовности учеников к
уроку, наличия учебных принадлежностей, внимания;
- учитель вырабатывает спокойный сдержанный тон. Регулирование поведения учащихся
достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и другими педагогическими
способами;
- категорически запрещается крик, оскорбление ученика. Их альтернатива- спокойное
требование, спокойный тон, выдержка;
- учителя, работающие в одном классе, в зависимости от обстоятельств проводят
коррекцию требований, в зависимости от отношения учащихся к учению, их поведения,
рекомендацийпсихолога;
- требования к оформлению, проверки иведению тетрадей, дневников основываются на
едином орфографическом режиме, вырабатываемом на педагогическом совете и
методических объединениях учителей-предметников;
- все учителя, работающие в одном классе, укрепляют доверие учащихся к учителю на
основе межпредметных связей, взаимоуважения к друг другу;
- все учителя, работающие в одном кабинете, корректируют между собой занятость
кабинетов между сменами.
Важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества
совершенствуются в совместной работе. Поиск новых методов, форм, средств обучения и
воспитания и их обучение является постоянным атрибутом работы учителю.
6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
6.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, высокие результаты в образовательной деятельности, инновации в
труде администрация поощряет работников:
 объявлением благодарности;
 награждением Почетной Грамотой Гимназии,
 наградами муниципального, краевого, федерального уровня.
Поощрения объявляются в приказе погимназии, доводятся до сведения всего
коллектива.
При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и
морального стимулирования труда(при наличии экономии ФОТ).
За особые трудовые заслуги работники гимназии представляются в вышестоящие
органы к поощрению, к награждению государственными орденами, медалями, почетными
грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и званию лучшего
работника по профессии.
7. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, администрация имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за:
 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет неснятое или непогашенное дисциплинарное взыскание;
 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей, в
частности:
- за прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более
четырех часов подряд в течение рабочего дня);
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
- разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Примечание: Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну,
утверждается приказом директора;
- совершение хищения (в том числе мелкого) имущества гимназии, растраты,
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим
в законную силу приговором суда или постановлением органа,
уполномоченного на применение административных взысканий;
- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение
повлекло за собой тяжкие последствия;
 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны администрации;
 совершение
работником,
выполняющим
воспитательные
функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
Дисциплинарное взыскание в виде увольнения не может быть применено к
беременным женщинам. Увольнение работников в возрасте до 18 лет допускается только
с согласия соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
7.2. Дисциплинарное взыскание может быть наложено только директором гимназии.
До применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от
работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное
объяснение составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня
совершения проступка.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под
расписку в течение трех дней со дня его издания.
7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.

Администрация до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника
(изложенной в письменном заявлении), ходатайству его непосредственного руководителя.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательном учреждении на видном месте.
8.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
8.3. Правила внутреннего распорядка работы гимназии являются едиными и обязаны
исполняться всеми работниками школы без исключения.
8.4. Контроль за соблюдением правил возложен на администрацию гимназии и
профсоюзный комитет.

Приложение №1

к Правилам внутреннего трудового
распорядка в
_____________________________
(наименование работодателя)
ФОРМА ОБХОДНОГО ЛИСТА
ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Работника _______________________________________________________
Должность _______________________________________________________
1. Библиотека ______________________________________________
2. Делопроизводитель _________________________________________
3. Бухгалтерия _____________________________________________
4. Завхоз _______________________________
5. Заместитель директора по УР_________________________________
«___»___________20__ г.
Директор_______________________________
Приложение №2

к Правилам внутреннего трудового
распорядка

Перечень должностей работников,
которым установлен ненормированный рабочий день

1.
2.
3.
4.

Директор
Заместители директора
Главный бухгалтер
Завхоз

Приложение № 2 к
Коллективному договору

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2020 г.
№
п
п

Содержание
мероприятий
(работ)

1. Оформление
уголка «Охрана
труда»
2. Проведение
общего
технического
осмотра здания
на соответствие
безопасной
эксплуатации
3. Разработка и
утверждение
инструкций,
согласование с
профкомом в
установленном
порядке
4. Обеспечение
журналами
инструктажа
5. Утверждение
списка
работников,
которым
необходим
предварительный
периодический
медосмотр и
санминимум
6. Специальная
оценка условий
труда рабочих
мест

Стоимость,
в рублях

Сроки
Ответствен
выполнени ные за
я работ
выполнение
мероприяти
я

Количество
работников,
которым
улучшаются
условия
труда

1. Организационные мероприятия
6000 р.
декабрь
Специалист
2020 г.
по ОТ
-

раз в
квартал

-

по мере
изменения

2500р.

август
2020г.

-

Ежегодно
Директор,
медосмотр, комиссия
раз в два
по ОТ
года
санминимум

В размере 20%
от суммы
перечисленных
страховых

Комиссия
по ОТ

Специалист
по ОТ

Директор,
специалист
по ОТ,
завхоз,

Все
сотрудники
гимназии

1. Замена
светильников в
кабинете №
8,9,15
2. Установка
аварийного
эвакуационного
освещения
3. Ремонт кровли

взносов от
главный
несчастного
бухгалтер
случая на
производстве
2. Технические мероприятия
40972,00
ЯнварьДиректор,
август
Управляю
2020г.
щий Совет
гимназии,
завхоз
39064,00
Директор,
завхоз

400821,00

Июньавгуст 2020
г.
Июньавгуст 2020
г.

Директор,
завхоз

4. Косметический
160000,00
Директор,
ремонт
завхоз
кабинетов и
спортивных
сооружений на
территории ОУ
5. Установка
4600,00
ЯнварьДиректор,
пожарной
август 2020 завхоз
сигнализации в
г.
кабинете №22
6. Проведение
10200,00
ИюньДиректор,
испытаний
август 2020 завхоз
устройств
г.
заземления
и изоляции
проводов
электроустановок
на соответствие
безопасной
эксплуатации
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1. Медицинский
93100,00
согласно
Директор
98 чел.
осмотр
графику
2. Оснащение
640000,00
В пределах
Директор,
8 кабинетов
мебелью
утвержденного завхоз,
учебных
бюджета
главный
кабинетов
бухгалтер

3. Организация
9000,00
Раз в квартал
Завхоз,
дезинфекции,
сторонняя
дезинсекции и
организация
дератизации
по договору
гимназии
4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты
1. Обеспечение
10000,00
в соответствии Директор, 98 чел.
работников
с
завхоз
мылом,
утвержденным
смывающими и
списком
обезвреживающ
ими средствами
в соответствии с
установленными
нормами
2. Приобретение
6000,00
Из расчета
Завхоз,
дезинфицирующ
площади ОУ
главный
их средств
бухгалтер
5. Мероприятия по пожарной безопасности
1. Организация
6000,00
Сентябрь,
Директор,
обучения
февраль
комиссия
работающих
по ОТ
мерам
обеспечения
пожарной
безопасности,
проведение
тренировочных
мероприятий по
эвакуации всего
персонала
2. Освобождение
постоянно
Завхоз
запасных путей
от хранения
неисправной
мебели, другого
хлама
ИТОГО
1428257,00
Примечание:
1. При планировании мероприятий по улучшению условий и
охраны труда руководствоваться Типовым перечнем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней

профессиональных
рисков,
утвержденным
Приказом
Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н;
2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда в организации осуществлять в соответствии со статьей 226
Трудового кодекса РФ и Региональным отраслевым Соглашением на
2018-2020год.

Приложение № 3 к
Коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей с ненормированным рабочим днѐм,
которым устанавливается дополнительный отпуск
№

Наименование должности
Заместитель директора по учебной
работе
Заместитель директора по
воспитательной работе
Завхоз
Главный бухгалтер

1
2
3
4

Продолжительность
дополнительного отпуска
(в календарных днях)
3
3
3
3

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, дающих право на получение
бесплатного мыла, смывающих и обезвреживающих средств
№
п/п
1
2
3
4
5

Профессия
Уборщик помещений
Дворник
Зав. Библиотекой
Лаборант (учитель химии, физики, лаборант)
Завхоз

количество
работников
16
2
1
6
1

