


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор)  является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в  МОУ «Ильинская основная 

общеобразовательная школа» и устанавливающим взаимные обязательства  между  

работниками и работодателем в лице их представителей.    

Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

-   работодатель в лице   его представителя – руководителя организации ( далее – 

работодатель)  Соболевой Татьяны Юрьевны, -  работники  организации в лице их 

представителя  учителя Михайловой Любови Викторовны.  

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, 

условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 

определённым сторонами.  

1.3. Действие  настоящего   коллективного договора   распространяется   на   всех 

работников   образовательной организации ( статья 43 ТК РФ), ), в том числе 

заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.4. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников образовательной организации в течение 3 дней после его подписания. 

1.5.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с руководителем  организации. 

      При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

      При реорганизации  организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

      При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. 

      При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации (статья 43 ТК РФ). 

1.6. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 



сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ для его заключения (статья 44 ТК РФ), с последующим 

ознакомлением работников под роспись в срок не позднее 3  дней после подписания 

изменений и дополнений в коллективный договор. Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и условиями вышеуказанных отраслевых 

соглашений. 

1.7. Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от заключения 

коллективного договора (изменения и дополнения), влечет за собой административную 

ответственность в соответствии со статьей 5.30 КоАП РФ 

1.8.  Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей (статья 51 ТК РФ). 

1.9. Стороны создают комиссию по трудовым спорам на основе соблюдения принципов 

равноправия, полномочности их представителей в количестве, определенным совместным 

решением, которая действует в течении всего времени действия коллективного договора, 

руководствуясь в своей деятельности Положением (приложение №1) (статья 382 ТК РФ). 

1.10 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

Настоящий коллективный договор  заключается   на срок с 30 декабря 2022 года по 30 

декабря 2025 года  и вступает в силу с даты подписания его сторонами. 

1.11.Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

трёх лет.   

1.12. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента подписания 

настоящего коллективного договора направить его для проведения уведомительной 

регистрации в Главное управление по труду и занятости населения Тверской области, а 

также обязуется в течение месяца после подписания коллективного договора довести его 

текст до всех работников организации, знакомить вновь поступающих работников с ним  

после их приема на работу (статья 50 Трудового кодекса Российской 

  

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляются путем 

заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – по одному для 

каждой стороны Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 



работ 

2.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под 

роспись передать работнику в день заключения (статья 67 ТК РФ). 

2.3.  При приеме на работу работодатель при заключении  трудового договора с 

работником обязан ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а 

также знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.4.  В трудовой договор включаются обязательные условия, указанные в статье 57 и иных 

статьях Трудового кодекса РФ. Работодатель не вправе требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством . 

2.5.  При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором (статья 74 ТК РФ). 

2.6.  Трудовой договор с работником для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер,  заключается на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор  может заключаться по инициативе работодателя или работника только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ, если трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения. 

2.7.  Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

Работодателя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязуется 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе. 

2.8. При приеме на работу может быть установлен срок испытания для работников – не 

более трех месяцев, а для заместителей руководителей, главных бухгалтеров и их 

заместителей - шести месяцев. 



При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе (статья 70 ТК РФ). 

2.9.  Испытание при приеме на работу не устанавливается (статья 70 ТК РФ) для: 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

получения профессионального образования соответствующего уровня; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

2.10. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам  устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной организации. 

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

преподавательскую работу, помимо основной работы, устанавливается руководителем  

образовательной организации и 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  очередной 

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

2.11. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы 

в том же образовательном учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций, 

(включая работников Отдела образования администрации Лихославльского района и 

районного методического кабинета) предоставляется только в том случае, если учителя, 

для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работы в объеме не менее, чем на ставку заработной 

платы. 

2.12 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 



2.13 По инициативе работодателя допускается изменение определённых сторонами 

существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции .  

Изменения условий  трудового договора оформляется в виде дополнения к трудовому 

договору,  которое  является  неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора. 

2.14. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлён 

работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 74, ст. 162 ТК 

РФ. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся в 

организации работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

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

РФ). 

2.16. При сокращении штатов работников работодатель обязуется обеспечить 

преимущественное право на оставление на работе работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается:  

- семейным - 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; - 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 

профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам 

боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по 

направлению работодателя без отрыва от работы. 

Преимущественное право на оставление на работе, установленное федеральными 

законами, категориям работников (одинокие матери военнослужащих - граждан, 



проходящих военную службу по призыву; граждане, уволенные с военной службы, а 

также члены их семей - на работе, на которую они поступили впервые; супруги 

военнослужащих - граждан - на работе в государственных организациях, воинских частях; 

некоторые категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане, подвергшиеся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; Граждане, 

удостоенные званий Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами 

ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату).  

Преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности 

труда и квалификации имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за два года до наступления общеустановленного пенсионного 

возраста)  

- проработавшие в организации свыше 10 лет 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

2.17 Работодатель обеспечивает работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право на 

время для поиска работы с сохранением среднего заработка. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА  

3.1. Режим рабочего времени определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка (Приложение № 1).  и графиками сменности, утвержденными Работодателем  

Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за месяц до их 

введения в действие 

3.2. Для руководителя, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 

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

Возможно установление сокращенной продолжительности  рабочего времени для 

отдельных категорий граждан: 

- для работников  в возрасте до 16 лет-не более 24 часов в неделю,  

 – для работников в возрасте  от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю,   

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в неделю; 

- для работников, на рабочих местах которых условия труда по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

или опасным условиям труда - 36 часов в неделю; 



- для  педагогических работников - не более 36 часов  в неделю за ставку заработной 

платы. 

3.2. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться, как при 

приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий день (смена) или неполная 

рабочая неделя. 

Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

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

медицинским заключением. 

3.2.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час, накануне выходных дней при шестидневной 

рабочей неделе - не может превышать пяти часов (статья 95 ТК РФ). 

3.3. При невозможности соблюдения установленной ежедневной или еженедельной 

продолжительности рабочего времени (в организации в целом или при выполнении 

отдельных работ)  работнику устанавливается сменный график работы ( приложение 5) 

3.4. К работе в ночное время ( с 22 часов до 6 часов утра) не допускаются беременные 

женщины и работники в возрасте до 18 лет.  

Женщины, имеющие детей в возрасте  до 3 лет, инвалиды, работники, имеющие детей-

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением, одинокие родители, опекуны, воспитывающие 

детей в возрасте до  5 лет, могут привлекаться к работе в ночное время только с их 

письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением.  

3.5. Выходные дни предоставляются работникам в субботу и воскресенье.  

3.6. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы сокращается  

на один час – для всех работников. 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в 

отношении лиц, работающих по режиму сокращенного рабочего времени. 

3.7. Педагогическим работникам устанавливается конкретная продолжительность 

рабочего времени в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в редакции  от 



13.05.2019 г.) 

3.8. Расписание уроков должно составляться с учетом рационального использования 

рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями.  

3.9 При составлении графика дежурств педагогических работников учитываются  

режим рабочего времени каждого педагогического работника и другие особенности 

работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических 

работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна.  

Педагогические работники привлекаются к дежурству по образовательной 

организации в дни их работы, не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

3.10. .Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов.  

3.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

    Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, 

голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

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

допускается с письменного согласия работника.  

3.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя (статья 153 ТК РФ). 

3.14. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, 

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



работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

3.15. Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению 

работодателем с письменного согласия работника в соответствии со статьей 99 ТК РФ. 

3.16. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (статья 99 ТК РФ). 

3.17. Привлекать работников образовательной организации к выполнению работы, 

не предусмотренной трудовым договором, должностными обязанностями, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, возможно 

только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой. 

3.18. В период осенних, зимних, весенних и летних каникул педагогические 

работники привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

не превышающем 36 часов в неделю.  

3.19. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка в порядке очередности установленной графиком 

отпусков График отпусков составляется Работодателем на основании пожеланий 

работников с учётом необходимости поддержания нормального режима работы 

организации.    

3.20. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

3.21. Всем работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью  не менее 28 календарных дней, инвалидам - 30 дней, 

педагогическим работникам- 56 календарных дней 

3.22 Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное для 

них время пользуются следующие работники:   

- имеющие 2  и более детей в возрасте до 14 лет;  

- инвалиды войны;  

- ветераны боевых действий;  

- в возрасте до 18 лет;  

- педагогические работники  

- другие работники, в случаях, предусмотренных законодательством.   



3.23. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, предоставляется 

право на одновременный уход в отпуск.  

3.24. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются  работникам 

занятым на работах с вредными, опасными условиями труда ( учитываются результаты 

специальной оценки условий труда) 

 3.25.  По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней (статья 125 ТК РФ). 

 3.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работникам 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного 

заявления. 

3.27. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы предоставлять длительный отпуск 

сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ). Порядок и условия предоставления отпуска 

определяются учредителем и уставом  образовательной организации. 

3.28. . Оплату отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Стороны договорились: 

 

3.29. Режим рабочего времени в учреждении определяется: 

- правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1); 

- графиком сменности, составляемым работодателем ежемесячно и доведённым до 

работников не позднее, чем  за 1 месяц до начала его действия (ст. 103 ТК РФ) ; 

- другими локальными нормативными актами, утверждёнными работодателем по 

согласованию с коллективом. 

 

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА  

  

4.1. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с Положением об условиях 

оплаты и стимулирования  труда работников (приложение № 2).  

4.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 9  числа  каждого месяца - аванс и 

24 числа каждого месяца путем перечисления на пластиковые карты работников.  

4.3. При установлении наименований профессий и должностей, тарификации работ и 

присвоении тарифных разрядов работникам применяются Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, Единый квалификационный 



справочник должностей руководителей, специалистов и служащих и профессиональные 

стандарты.  

4.4. Заработная плата работника, полностью отработавшего  норму рабочего времени и 

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

размера оплаты труда, установленного Федеральным законодательством.  

4.5. Оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные дни - устанавливается 

не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 ТК РФ. 

4.6. Оплата труда работников за сверхурочную работу за первые два часа в полуторном 

размере за последующие часы не менее чем в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (статья 152 ТК РФ). 

4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 

письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

4.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

им исполнения трудовых обязанностей (статья 142 ТК РФ). 

4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одной 

сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического  расчета 

включительно. При не полной выплате в установленный срок заработной платы и (или) 

других выплат причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.  (статья 236 ТК РФ). 

4.10. Работодатель производит за счёт собственных средств оплату пособия по временной 

нетрудоспособности работнику (вследствие болезни или травмы, за исключением 

несчастных случаев на производстве) за первые три дня нетрудоспособности в размере 



среднего заработка. Исчисление средней заработной платы производится в соответствии 

со статьёй 139 ТК РФ 

4.11. Работникам организации выплачиваются следующие доплаты и надбавки 

компенсационного характера: 

-  за  работу во вредных и (или) опасных условиях труда  (требование статьи 147 ТК 

РФ);  

- за сверхурочные работы - в двойном размере;  

- за  работу в выходной  или нерабочий праздничный день – в двойном размере;  

- за работу в ночное время – в размере 20 % часовой тарифной ставки (должностного 

оклада);  

- за работу в вечернее время – в размере 20% часовой тарифной ставки (должностного 

оклада);  

- за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания, увеличение объёма работ, 

замещение временно отсутствующего работника производится доплата пропорционально 

выполненной работе (дополнительный объём работ должен соответствовать в процентах 

от всего объёма работ по вакантной ставке размеру доплат).  

Работодатель обязуется: 

4.12. Устанавливать оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 

педагогическим работникам в размере не ниже установленных Правительством РФ 

базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп и не ниже минимального 

размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

4.13. Устанавливать ежегодно до начала учебного года приказом учителям  объем 

учебной нагрузки на учебный год исходя из количества часов по учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в образовательной 

организации. Сохранять по возможности объем учебной нагрузки, установленный 

педагогическому работнику 1 сентября на учебный год, до распределения учебной 

нагрузки на следующий учебный год.  

4.14. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательной организации, а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работникам 

предприятий, учреждений и организаций только  при условии, если педагогические 

работники, для которых данная образовательная организация является основным местом 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 



менее чем на ставку заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия. 

4.15. Установление учебной нагрузки и ознакомление с ее объемом работников под 

роспись завершать до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный 

оплачиваемый отпуск в целях определения ее объема на новый учебный год и классов, в 

которых эта нагрузка будет выполняться, а также для соблюдения установленного срока 

предупреждения работников о возможном уменьшении (увеличении) учебной нагрузки в 

случае изменения количества классов или количества часов по учебному плану по 

преподаваемым предметам не менее, чем за 2 месяца в соответствии с ч. 2 ст. 74 ТК РФ. 

4.16. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых данная образовательная организация является основным местом 

работы, сохранять, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам 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. 

4.17.  Устанавливать объем учебной нагрузки педагогических работников больше 

или меньше нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы, только с 

их письменного согласия. 

4.18.  При возложении на учителей общеобразовательной организации, для которых 

данная образовательная организация является основным местом работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включать в их учебную нагрузку на общих основаниях. 

4.19. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет 

либо ином отпуске, при распределении ее на очередной учебный год на общих 

основаниях, а затем временно передавать приказом для выполнения другим учителям 

(преподавателям) на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 

При выходе работника из отпуска по уходу за ребенком либо иного отпуска 

устанавливать ему учебную нагрузку в объеме, имевшемся до его ухода в указанный 

отпуск, либо в ином объеме с его письменного согласия. 

Другим учителям  переданную временно учебную нагрузку уменьшать в 

соответствии с трудовым законодательством. 



4.20. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 

нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 

чем за 2 месяца.  

4.21. Выдавать расчётные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за 

месяц  работникам за день до выдачи заработной платы. Форма расчётного листка 

утверждается работодателем. 

4.22. Установление стимулирующих выплат, в том числе премий  производится с учетом 

показателей результативности труда деятельности работников организации производится 

согласно  Положению о порядке и условиях стимулирования труда работникам МОУ 

«Ильинская основная общеобразовательная школа» (Приложение № 2).  

4.23. Работодатель обеспечивает своевременное и в полном объёме перечисление 

страховых взносов и других обязательных платежей.  

  

5. ГАРАНТИИ  ПРИ  ВОЗМОЖНОМ  ВЫСВОБОЖДЕНИИ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАНЯТОСТИ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ.   

5.1.  В целях закрепления в организации высококвалифицированных кадров, создания 

работникам условий для высокопроизводительного труда, личностного роста работников 

Работодатель обязуется:  

- укреплять учебно-материальную базу для  обучения, обеспечив ее необходимым 

оборудованием, инструментом, материалами, учебно-методическими пособиями;  

- создавать условия для профессионального роста работников путём создания системы 

подготовки кадров, обеспечивающей возможность освоения новой (в т. ч. смежной) 

профессии, повышения квалификации по своей специальности;  

- выполнять план повышения квалификации и подготовки кадров 

- формировать резерв на замещение управленческих должностей, организовывать  работу 

по повышению квалификации специалистов, включённых в резерв, разрабатывать  и 

внедрять системы их продвижения по службе;  

- предоставлять работникам право повышения своей квалификации за счёт средств 

организации  с периодичностью не реже, чем раз в 3 года;  

- разрабатывать и реализовывать меры, предусматривающие создание условий для 

продолжения трудовой деятельности работников предпенсионного и пенсионного 

возраста, в том числе привлечение их в качестве наставников для молодёжи, впервые 

приступающей к трудовой деятельности;  



- организовывать профессиональную подготовку и переподготовку работников 

предпенсионного и пенсионного возраста путём внутреннего профессионального 

обучения, а также в учреждениях профессионального образования с целью продолжения 

ими трудовой деятельности в соответствии с потребностью организации.  

- обеспечивать работнику, прошедшему переподготовку или повышение квалификации, 

по заключению квалификационной комиссии и документам учебного заведения, перевод 

на более квалифицированные работы с повышением тарифного разряда (должностного 

оклада) при наличии имеющихся вакансий.   

5.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5 

и 8 части первой статьи 81 ТК РФ производится по согласованию с Профсоюзом.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, за неоднократное 

неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание, может производиться без учета мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации 

5.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения 

занятости и меры по социальной защите работников, подлежащих увольнению в 

результате реорганизации, ликвидации организации, сокращения объёмов производства, 

ухудшения финансово экономического положения организации.  

5.4. При  принятии  решения  о  сокращении  численности   или штата работников и  

возможном  расторжении  трудовых  договоров  с  работниками работодатель в 

письменной форме сообщает об этом в службу    занятости  не позднее, чем  за  2  месяца  

до  начала  проведения мероприятий. В случае, если решение о сокращении численности 

или штата работников организации  может  привести  к   массовому   увольнению     

работников - работодатель  не  позднее  чем  за  3  месяца  до   начала   проведения 

соответствующих  мероприятий  представляет    службе    занятости  информацию о 

возможном массовом увольнении (Увольнение считается массовым в случае, если 

увольнению подлежат 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней)..  

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников  Работодатель обязан предупредить работников 

персонально под расписку не менее чем за два месяца.  

5.5. Сокращение численности или штата работников проводится Работодателем лишь 

тогда, когда исчерпаны все возможные меры по его недопущению, в том числе:  

- снижение административно-управленческих расходов;  

- временное ограничение приема кадров;  



- опережающая  (упреждающая)  переподготовка  кадров,  

- перемещение их внутри организации на освободившиеся рабочие места;  

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ, работ в 

выходные и праздничные дни;  

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или введение 

режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по 

организации с предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца;  

- ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников.  

5.6. Стороны договорились установить критерии массового увольнения работников с 

учетом норм, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.02.1993 № 99 «Об организации работы по содействию занятости в условиях массового 

высвобождения», если иное не установлено в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях  

Работодатель обязуется в течение срока массового увольнения работников осуществлять 

за счёт средств организации меры, обеспечивающие переподготовку или обучение новым 

профессиям работников, намеченных к увольнению, и их последующее трудоустройство.  

При сокращении численности или штата работников, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством, не допускается увольнение:  

- двух работников из одной семьи одновременно;  

- одиноких родителей (опекунов), воспитывающих детей до 18 лет;   

- выпускников образовательных учреждений профессионального образования в первый 

год после обучения в связи;   

5.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников  работники предупреждаются персонально под 

расписку не менее чем за два месяца.  

 5.8.. Лицам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1 и   2 части 1 статьи 81 

ТК РФ, предоставляется свободное от работы время (не менее 5 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.  

5.9. При увольнении по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 81 

ТК РФ Работодатель обязан перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у Работодателя работу, которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом Работодатель обязан предложить работнику вакантную 

должность или работу, соответствующую его квалификации, а также вакантную 



нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, имеющиеся у него как в данной 

местности, так и в других местностях.   

 

Стороны договорились 

5.10.  В дополнение к перечню лиц, установленному законодательством, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

работников имеют следующие работники:  

- предпенсионного возраста;  

- проработавшие на предприятии свыше 10 лет;  

- имеющие 2 и более детей до 14 летнего возраста;  

- получившие производственную травму, профзаболевание в организации;  

- бывшие воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;  

- первоочередники на улучшение жилищных условий;  

- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или пенсионера;  

5.11. Создать систему наставничества по работе с молодыми специалистами – 

выпускниками образовательных организаций высшего и среднего профессионального 

образования. 

5.12. Повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раза в 5 

лет. 

5.13.  В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

5.14.  В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять 

педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

5.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования, 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

5.16. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 ТК РФ, 

также работникам, получающим профессиональное образование соответствующего 

уровня не впервые, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

образовательной организации 

5.17. Для повышения квалификации, работы по самообразованию, педагогическим 

работникам, имеющим учебную нагрузку не более 20 часов в неделю, предоставлять, в 



том числе и в каникулы, еженедельный методический день, в который они могут не 

присутствовать на рабочем месте. В случае проведения в этот день общих собраний 

работников, педагогических и методических советов, общешкольных мероприятий, 

работник обязан принять в них участие. 

5.18. При  появлении вакансий приоритетным правом приёма на работу пользуются лица, 

ранее уволенные из организации в связи с сокращением численности (штата) и не 

имевшие дисциплинарных взысканий.  

 

6.. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

6.2.3. Социальные пособия работникам выплачиваются посредством  обращения к 

работодателю в установленные  сроки для их выплаты; 

 

 

 

 

 



№ п/п 

 
Виды социальных пособий для работающих 

граждан, 

выплачиваемых посредством обращения к 

работодателю 

Источник финансирования и 

сроки выплаты 

1. Пособие по нетрудоспособности За первые 3к.д. за счет средств 

работодателя, через 10 дн. в 

день выплаты заработной 

платы, остальное из ФСС на 

счет работника по истечении 17 

дн. 

2. Пособие по беременности и родам ФСС на счет работника по 

истечении 17 дн. 

3. Единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских учреждениях в ранние 

сроки беременности 

ФСС на счет работника по 

истечении 17 дн. 

4. Единовременное пособие при рождении ребенка ФСС на счет работника по 

истечении 17 дн. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 

1,5 лет 

ФСС на счет работника по 

истечении 17 дн. 

6. Оплата выходных дней по уходу за ребенком 

инвалидом 

В день выплаты заработной 

платы 

7. 

 

Пособие на погребение (в случае работника или 

его детей). 

В день обращения 

 

8. Оплата дополнительного отпуска  

пострадавшему на производстве  

ФСС на счет работника по 

истечении 7 раб. дн. после 

предоставления документов  

 

Стороны договорились: 

6.3. Содействовать в предоставлении работникам организации путевок на 

оздоровление в санаториях и профилакториях. 

В случае выделения работнику путёвки в период, не совпадающий с периодом его 

очередного отпуска (согласно утвержденному графику отпусков), работодатель 

предоставляет работнику часть отпуска (не менее 14 календарных дней), необходимую 

для лечения и отдыха по этой путёвке. 

6.4. Частично оплачивать дорогостоящее лечение работников из собственных 

средств организации (при наличии финансовой возможности). 

6.5.  Добиваться выделения  для детей сотрудников образовательной организации 

:путевок в летние оздоровительные лагеря; 

6.6.  Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-оздоровительную 

работу с работниками образовательной организации и членами их семей (коллективные 

походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 

В случае участия работников в областных, городских, районных спортивных 

соревнованиях  (спартакиадах), они освобождаются от работы на время участия в 



соревнованиях с сохранением среднего заработка. 

6.7. Возмещать расходы по найму жилых помещений, оплате жилищно-коммунальных 

услуг педагогическим работникам в размере 1500 рублей ежемесячно;   

6.8. Устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 16 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением;  

 6.9. Обеспечить работникам условия для занятий спортом, в том числе предоставление 

возможности для занятий спортом в спортивном зале и на спортивной площадке школы.  

6.10. Обеспечить возможность работникам отдыхать и принимать пищу в специально 

оборудованных для этого помещениях (местах).    

  

7.  ОХРАНА ТРУДА  И ЗДОРОВЬЯ 

 Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний.  

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  

7.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников организаций не реже 1 раза в квартал. 

7.1.3. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.4. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием.  

7.1.5. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда». 

7.1.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 



иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда, а также в соответствии с условиями коллективного договора. 

7.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами. 

7.1.8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных, периодических и 

других видов медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований). 

7.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.1.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры и 

других видов медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

7.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 



7.3. 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 с сохранением за это время средней заработной 

платы. 

8. СОЦИАЛЬНОЕ,  МЕДИЦИНСКОЕ  И  ПЕНСИОННОЕ 

СТРАХОВАНИЕ  

 8.1. Работодатель обязуется:  

- обеспечить обязательное социальное, медицинское и пенсионное страхование  

работников в порядке, установленном федеральными законам  

- заключать договоры с медицинскими учреждениями по проведению диспансеризации и 

профилактических осмотров работников;  

- производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование и другие виды 

медицинской и социальной помощи работникам, пострадавшим при несчастных случаях 

на производстве по вине работодателя и при профзаболеваниях;  

-  обращаться в установленном порядке в Фонд социального страхования Российской 

Федерации для установления скидок к страховым тарифам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

  

9. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ  

9.1. Молодым работником считается работник в возрасте до 35 лет включительно. 

Молодая семья - это семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 35 лет, 

либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не 

превышает 35 лет, и одного и более детей.  

9.2. В целях привлечения в организацию молодёжи, создания молодым работникам 

условий для высокопроизводительного труда, личностного роста, оказания 

дополнительной социальной защиты Работодатель обязуется:  

- предоставить в 2023  году 1 рабочее место для молодёжи, окончившей  

профессиональные учебные заведения;  

- обеспечить молодым работникам возможность социально-трудовой адаптации в течение 

первого года работы (например, не переводить на другое место работы без согласия 

работника);   



- создать совместно комиссию по работе с молодёжью, и разработать комплексную 

программу по работе с молодёжью;  

- создавать условия для профессионального роста молодых работников, для освоения 

новых профессий и повышения профессионального образования, получения 

дополнительного образования, прохождения стажировок;  

- обеспечить  подготовку    индивидуальных планов профессионального развития 

для каждого молодого работника;  

- способствовать карьерному росту молодых работников;  

- содействовать молодым работникам (молодым семьям) в приобретении банковского 

(ипотечного) кредита для приобретения жилья, выделении земельных участков для 

индивидуальной застройки, выдачи долгосрочных займов;  

9.3. Для закрепления молодых работников (педагогов) устанавливается повышающий 

коэффициент оплаты труда после окончания  обучения.  

Работникам, совмещающим работу с учёбой в образовательных профессиональных 

образовательных организациях или проходящим профессиональное обучение 

(переподготовку) на производстве, предоставляется:  

- возможность установления гибкого (скользящего) графика работы   с сокращенной на 5 

часов рабочей неделей;  

- дополнительный отпуск в количестве 2 дней;  

   

10. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. 

 

810..1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

10..2. Индивидуальные трудовые споры  разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 60 ТК РФ «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

11.1. Контроль  за  выполнением   коллективного договора   в согласованных порядке, 

формах и сроках осуществляют   стороны, его подписавшие,  а также Главное управление 

по труду и занятости населения Тверской области. При проведении указанного контроля 

представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также Главному управлению 



по труду и занятости населения Тверской области необходимую для этого информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса.  

11.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную информацию о ходе 

выполнения Договора, о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые 

права и интересы работников организации, проводят взаимные консультации по 

социальноэкономическим проблемам и задачам организации.  

11.3. По итогам года стороны информируют работников о выполнении коллективного 

договора на общем собрании (конференции) работников.  

11.4. В случае, если в нормативно-правовые акты федерального, регионального или 

местного уровня, федеральные, региональные, отраслевые или территориальные 

соглашения будут внесены существенные изменения стороны обязуются в месячный срок 

провести коллективные переговоры о соответствующих изменениях и дополнениях 

коллективного договора, не ухудшающих положение работников.  

11.5. Работодатель (его представители) обязуется в течение 7 дней с момента подписания 

коллективного договора  направить его для проведения уведомительной регистрации в 

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области, а также обязуется 

в течение 5 дней после подписания коллективного договора довести его текст до всех 

работников организации.  

11.6. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые являются неотъемлемой частью коллективного 

договора и  направляются на уведомительную регистрацию в Главное управление по 

труду и занятости населения Тверской области в том же порядке, что и коллективный 

договор.  

11.7. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по изменению 

коллективного договора, производится в порядке, установленном главой 61 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 Приложения:     

1. Правила внутреннего трудового распорядка;  

2. Положение об условиях оплаты и стимулирования труда работников МОУ 

«Ильинская ООШ»;  

3. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МОУ «Ильинская ООШ»  

4. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых 

предусматривает повышенный  уровень ставок заработной платы после 

прохождения специальной оценки условий труда. 



5. Список работников со сменным графиком работы 

6. Перечень должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми организацией могут заключаться письменные договоры о полной 

материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, 

переданных им для хранения и применения в процессе обучения. 

7. Положение о системе управления охраной труда;  

8. Соглашение по охране труда между работодателем и работниками МОУ 

«Ильинская ООШ»;   

9. Смета расходов средств на охрану труда;   

10. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты .  

    

 

  

  

  

 

 

 

 



Приложение № 1 к коллективному договору  

 МОУ «Ильинская ООШ»  на 2022-2025 г.г.  

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ  

МОУ «ИЛЬИНСКАЯ ООШ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) определяют 

трудовой распорядок в МОУ «Ильинская ООШ» и регламентируют порядок приема, 

перевода и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом, разработанным и 

утвержденным в соответствии с трудовым законодательством РФ и уставом МОУ 

«Ильинская ООШ» в целях укрепления трудовой дисциплины, эффективной организации 

труда, рационального использования рабочего времени, обеспечения высокого качества  

труда работников. 

1.3. В Правилах используются следующие термины и понятия: 

«Работодатель» – МОУ «Ильинская ООШ»; 

«Работник» – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем 

на основании трудового договора; 

«Дисциплина труда» – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законами, 

трудовым договором, локальными нормативными актами Работодателя. 

1.4. Действие Правил распространяется на всех работников МОУ «Ильинская ООШ» 

1.5. Изменения и дополнения к Правилам разрабатываются и утверждаются 

Работодателем с учетом мнения трудового коллектива. 

1.6. Официальным представителем Работодателя является директор. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

Работодателю: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

трудового кодекса РФ) за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или Работник поступает на работу на условиях совместительства; 

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

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

военную службу;  

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

знаний; 

- 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, 

– справку о заработной плате за 2 календарных года, предшествующих году 

прекращения работы или году обращения за справкой о сумме заработной платы, 

иных выплат и вознаграждений, и текущий календарный год, на которую были 

начислены страховые взносы по форме, утвержденной приказом Минтруда России 

от 30.04.2013 № 182н (за исключением случая, когда лицо, поступающее на работу, 

не подлежало обязательному социальному страхованию на случай 

нетрудоспособности и в связи с материнством в текущем году и двух 

предшествующих годах); 

– иные документы согласно требованиям действующего законодательства РФ. 

Заключение трудового договора без предъявления указанных документов не 

производится. 

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют  копию трудовой книжки или справку с  места основной работы с указанием 

должности и графика работы.  

2.3. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

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

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 Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

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

ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному 

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

новую трудовую книжку в электронном виде. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2 

экземплярах, каждый из которых подписывают стороны. Один экземпляр трудового 

договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра трудового договора подтверждается подписью Работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у Работодателя. 

2.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. 

2.7. На основании заключенного трудового договора издается приказ (распоряжение) 

о приеме Работника на работу. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявляется Работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа. 

2.8. Перед началом работы вновь поступившего работника, Работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях , инструктаж по охране труда. 



Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях, к работе не допускается. 

2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.10. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из заявлений о приеме 

на работу, личной карточки работника (форма Т-2),  копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, выписок из приказов о назначении, 

переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело хранится в школе. 

2.11. Перевод работников на другую работу производится только с письменного 

согласия работника, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без 

согласия работника: по производственной необходимости, для замещения 

отсутствующего работника, продолжительность перевода  не может превышать одного 

месяца в течение календарного года (ст. 72, 74 ТК РФ). 

2.12. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья,  

2.13. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 

передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся 

у Работодателя. 

2.14. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 

подпись. 

2.14. В связи с изменениями в организации работы школы и организации  труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы, введения новых 

форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается продолжение 

работы в той же должности, специальности, квалификации. 

2.15. Изменения существенных условий труда работника: системы и размера оплаты 

труда, льгот, режима работы, изменения  объема учебной нагрузки, в том числе 

установление или отмена неполного рабочего времени, установление или отмена 

дополнительных видов работ (классного руководства, заведование кабинетами, 

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

условий труда оформляется дополнительным соглашением. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

условий его труда не позднее, чем за два месяца, если прежние существенные условия 

труда не могут быть сохpанены, а работник не согласен на продолжение работы на новых 

условий, то трудовой договор прекращается по п.2 статьи 81 ТК Российской Федерации. 

2.16. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ иными федеральными законами. 

2.17. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

Работодателя, с которым Работник должен быть ознакомлен под подпись. По требованию 

Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа (распоряжения). Если приказ (распоряжение) о прекращении 



трудового договора невозможно довести до сведения Работника или Работник 

отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе (распоряжении) производится 

соответствующая запись. 

2.18. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, 

но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

2.19. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему Работодателем для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.20. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. Если Работник в день увольнения 

не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, 

следующего за днем предъявления уволенным Работником требования о расчете. По 

письменному заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные 

надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

2.21. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников (п.2 ст.81 ТК 

РФ), либo по причине несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п.3 

ст.81 ТК. РФ) допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого 

работника, с его согласия, на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья при получении предварительного согласия 

соответствующего выборного профсоюзного органа школы (ст. 82 ТК РФ). 

2.22. Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительной причин (ст.8l п.5 ТК РФ); за однократное грубое нарушение работником 

трудовых обязанностей, прогул или отсутствие на работе более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня без уважительных причин (ст.8l п.6а ТК РФ), появление на работе в 

нетрезвом состоянии, состоянии наркотического или токсического опьянения (ст.81 п.6 б 

ТК РФ), совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.81 П.8.ТК РФ), повторное в 

течение года грубое нарушение Устава школы (п.1ст.336 ТК РФ), и применение, в том 

числе однократное, методов, связанных с физическим или психическим насилием над 

личностью) обучающегося (п. ст.ЗЗб ТК РФ) возможно без согласования с выборным 

профсоюзным органом школы. 

2.23. За совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, работодатель вправе расторгнуть с 

ним трудовой договор по основаниям п.7. ч.1. ст.81  ТК РФ, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны администрации (ст.81 п.7 ТК РФ), 

2.24. За невыполнение работником требований (нарушение запретов), установленных 

Федеральным законом  от 25.12.2008 N 273-ФЗ, трудовой договор может быть расторгнут 

по инициативе работодателя в связи с утратой доверия по п. 7.1 ч.1 ст.81 ТК РФ. 

Указанное положение применяется в случаях:  



1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является.  

2) непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо 

непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

3) открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, 

4) владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами 

работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя. 

Сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия по   данному пункту  ТК РФ, 

подлежат включению в специальный реестр.  

2.25.  Педагогические работники школы, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к обучающимся могут быть уволены за 

совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы по 

статье 81 п.8 ТК РФ. 

 2.26  К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к 

обучающимся, нарушения общественного порядка, в том числе и не по месту работы, 

другие нарушения норм морали, явно не соответствующие общественному положению 

педагога (без согласования с профсоюзными органам). 

 2.27 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 

преимущество, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель имеет право: 

– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил; 

– требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 



– принимать локальные нормативные акты; 

– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них; 

– реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 

условий труда; 

– осуществлять иные права, предоставленные ему в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, соблюдением 

расписания занятий, выполнение образовательных программ, учебных планов, 

календарных учебных графиков. 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– вести учет времени, фактически отработанного каждым работником; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором (при его 

наличии), трудовыми договорами; 

– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

– знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором (при его наличии) формах; 

– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

– отстранять от работы работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ; 



– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

3.2.1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: 

– появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

– не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

– не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

– при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной 

трудовым договором, подтвержденных медицинским заключением, которое выдано в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

– по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

– в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться 

федеральными законами. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Работник имеет право: 

– на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

– предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

– обеспечение рабочим местом, соответствующим государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при 

его наличии); 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

– получение полной достоверной информации об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предусмотренных 

законодательством о специальной оценке условий труда; 



– подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

– объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

– участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах; 

– ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

– разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

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

– возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

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

федеральными законами; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; 

– реализацию иных прав, предусмотренных в трудовом законодательстве. 

4.2. Работник обязан: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность Работника; 

– качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя; 

– соблюдать настоящие Правила; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда; 

– проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

– способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе; 

– незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 



– принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих нормальному 

выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 

Работодателю; 

– поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте; 

– соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

– повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе (услугам); 

– заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

– соблюдать установленные Работодателем требования: 

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование Работодателя; 

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные 

телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую 

отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не 

играть в компьютерные игры; 

в) не курить в помещениях школы и на  ее территории; 

г)  не приходить на работу в состоянии алкогольного опьянения; 

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на бумажных 

и электронных носителях; 

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

трудовым договором. 

4.3. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в трудовых 

договорах и должностных инструкциях. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Продолжительность рабочего времени  руководящих работников и 

обслуживающего персонала  определяется графиком работы, составленным из расчета 40-

часовой рабочей недели. 

5.1.1. Для работников с нормальной продолжительностью рабочего времени 

устанавливается следующий режим рабочего времени: 

– 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем; 

- режим работы школы односменный 

– продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

– время начала работы – 8:00, время окончания работы – 16:30; 



– перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12:30 до 13:00. 

Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

- график работы, расписание занятий утверждается директором школы. 

5.1.2. Продолжительность рабочего дня для педагогов устанавливается в 

соответствии с учебной нагрузкой. При нагрузке до 25 часов  в неделю педагогическим 

работникам по возможности предоставляется методический день 

5.2. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

– для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 часов в 

неделю; 

– для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени 

либо опасным условиям труда, – не более 36 часов в неделю. 

5.3. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное 

рабочее время. 

5.3.1. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе 

работников следующим категориям работников: 

– беременным женщинам; 

– одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

– лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

– женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 

осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 

рабочего времени с сохранением права на получение пособия. 

5.4. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 

дня не должна превышать четырех часов в день. 

5.5. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

5.6. Работа в установленные для  работников графиками выходные дни запрещена и 

может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

5.7. Дежурство во внерабочее время допускается не чаще одного раза в месяц с 

последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

5.8.  Расписание занятий составляется исходя из педагогической целесообразности, с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максимальной 

экономии времени педагогических работников.  

5.9 Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе, в столовой в рабочее время, во время проведения вечеров, праздников. График 

дежурства на  одну четверть составляет и утверждает  школы . Члены администрации 

дежурят в соответствии с графиком, несут ответственность за нормальный режим 

работы школы. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 



совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти 

периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время  

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ в 

пределах установленного им рабочего времени.  

5.11. Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его 

согласия в следующих случаях: 

– при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

– при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения,  отопления, освещения, канализации, связи; 

– при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия работников. 

5.12 Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более двух часов, 

родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, занятия 

кружков, секций от сорока до полутора часов. 

5.13 Проведение мероприятий с учащимися в вечернее время возможно только при 

обеспечении дежурства учителей, администрации, окончания их - не позднее 21 часа. 

Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписания занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между 

ними; 

 - удалять учащихся с уроков;  

- курить в помещениях школы. 

5.14  Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках по согласованию с 

администрацией школы. Вход в класс  после начала уроков разрешается в 

исключительных случаях только директором. Во время проведения уроков (занятий) 

не разрешается делать педагогическим работникам замечаний по поводу их работы в 

присутствии учащихся. 

5.15. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

5.16. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

5.17. Видами времени отдыха являются: 

– перерывы в течение рабочего дня; 

– выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

– нерабочие праздничные дни; 

– отпуска. 

5.18. Работникам предоставляется следующее время отдыха: 



1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут с 12:30 до 13:00 в 

течение рабочего дня; 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) нерабочие праздничные дни в соответствии с производственным календарем. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

5.19. Работникам условиями трудового договора могут устанавливаться иные 

выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для отдыха и питания. 

5.20. Работникам школы предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней, педагогическим 

работникам – 56 рабочих дней как правило в летнее время. По соглашению между 

Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

5.21. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 

утверждается Работодателем с учетом мнения профсоюзной организации не позднее чем 

за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ТК РФ. 

5.22. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. К таким категориям относятся: 

– супруги военнослужащих; 

– граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

– Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные 

кавалеры ордена Трудовой Славы; 

– почетные доноры России; 

– Герои Советского Союза, Герои России, кавалеры ордена Славы; 

– мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам. 

5.23. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

5.24. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период Работник обязан предупредить 

Работодателя об этом в письменном виде не позднее чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

5.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 

Работодателем. 

6. ВЗЫСКАНИЯ И ПООЩРЕНИЯ  

6.1. Дисциплинарные взыскания 

6.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 



обязанностей, Работодатель имеет право привлечь Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 

– выговор; 

– увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

6.1.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

6.1.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 

от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение Работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление Работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.1.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в отпуске, 

а также времени, необходимого для учета мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.1.5. Приказ (распоряжение) Работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется Работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается 

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

соответствующий акт. 

6.1.6. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. 

6.1.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник 

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

дисциплинарного взыскания. 

6.1.8. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого 

Работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

6.1.9. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. 

6.1.10. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

6.1.11.Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

– действия непреодолимой силы; 

– нормального хозяйственного риска; 



– крайней необходимости или необходимой обороны; 

– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного Работнику. 

6.2. Поощрения и иные виды стимулирования за успехи в работе. 

6.2.1. За добросовестное исполнение работником трудовых обязанностей 

применяются следующие виды поощрений и иных мер стимулирующего характера: 

– объявление благодарности; 

– выплата надбавок/доплат; 

– выплата премии; 

– награждение ценным подарком; 

– постановка в резерв для вертикальной ротации кадров. 

6.2.2. К работнику могут быть одновременно применены меры материального и 

морального поощрения. Применяемые меры поощрения объявляются посредством 

издания приказа. 

6.2.3. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся  в 

соответствии с Положением об оплате труда и стимулировании труда, утверждаемым 

директором. 

6.2.4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся 

до сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение 

нескольких видов поощрений. 

6.2.5. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются на весь 

срок действия взыскания. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения, Работники и Работодатель 

руководствуются ТК РФ и иными нормативными актами РФ. 

7.2. По инициативе Работодателя или Работников  в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 2  
к коллективному договору  

 МОУ «Ильинская ООШ»   
на 2022-2025 г.г.  

  

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МОУ «ИЛЬИНСКАЯ ООШ»  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

1.2.Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда работников МОУ 

«Ильинская ООШ». Под работниками понимаются работники, занимающие должности 

руководителей, специалистов и служащих. Под рабочими понимаются работники, 

работающие по профессиям рабочих. Работникам назначается должностной оклад, а 

рабочим оклад. Штатное расписание  МОУ «Ильинская ООШ» утверждается 

директором школы. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада ( оклада) работника ( 

рабочего) и компенсационных выплат являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.4.При утверждении Правительством Российской Федерации базовых должностных 

окладов (базовых окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее 

ПКГ), должностные оклады (оклады) работников (рабочих), входящих в эти ПКГ, 

устанавливаются в размере не ниже соответствующих базовых должностных окладов 

(базовых окладов). 

1.5.Оплата труда работников (рабочих), занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня, или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного 

объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 

по каждой должности (виду работ). 

1.6. Заработная плата работника (рабочего) предельным размером не ограничивается, за 

исключением случаев, установленных пунктом 1.8. 



1.7.При принятии МОУ «Ильинская ООШ» локальных актов, регулирующих систему 

оплаты труда, учитывается мнение соответствующего выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

1.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

МОУ «Ильинская ООШ», его заместителя (при наличии) и среднемесячной заработной 

платы работников школы устанавливаются  в следующих пределах: 

а) для руководителя - в кратности до 5,0 (среднемесячная заработная плата 

руководителя  не должна превышать пятикратный размер среднемесячной заработной 

платы работников). 

б) для заместителей руководителя( при наличии) - в кратности до 5,0 (среднемесячная 

заработная плата руководителя  не должна превышать пятикратный размер 

среднемесячной заработной платы работников). 

      Среднемесячная заработная плата руководителя МОУ «Ильинская ООШ» и его 

заместителей (при наличии),  формируется за счет всех источников финансового 

обеспечения  и расчитывается на календарный год. 

     Среднемесячная заработная плата работников МОУ «Ильинская ООШ» 

формируется за счет всех источников финансового обеспечения  без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей и расчитывается на календарный год. 

     Предельный уровень соотношения среднемесячной зароботной платы 

руководителя, его заместителей (при наличии) устанавливается учредителем в 

размере,не превышающим размера, который установлен настоящим пунктом. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ   ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

     2.1. Должностные оклады работников школы устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных  групп (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 №216 н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

 

 

 

 



Профессиональные квалификационные группы 

 и должностные оклады работников образования 

 

ПКГ Должностной 

оклад, руб. 

 Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических работников 

4 квалификационный уровень 

учитель 8953 

 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

 

    3.1. Оклады рабочих устанавливаются в зависимости от разрядов работ в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС): 

 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

Оклад,    

руб. 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4300 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4447 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4670 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МОУ 

«ИЛЬИНСКАЯ ООШ», ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

   4.1. Должностные оклады руководителя устанавливаются в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей  в следующих размерах 

Наименование должностей Должностные оклады по группам оплаты    

труда руководителей (руб.) 

I II III IV 

Руководитель МОУ  

             
18147 16362 14674 13046 

 

Группа по оплате труда руководителя устанавливается, исходя из показателей, 

характеризующих масштаб руководства  образовательной организацией.  Данные 

показатели и порядок отнесения МОУ к группам по оплате труда отражены в приложении 



1  Постановления Администрации Лихославльского муниципального округа «О порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных образовательных 

организациях Лихославльского муниципального округа Тверской области» (утверждено 

приказом № 200-1 от 28.10.2022 г.) 

4.2. Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются на 10-30% ниже 

должностного оклада руководителя. 

4.3. В зависимости от условий  руководителю устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

4.3.1. надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

4.3.2. надбавка за работу в сельской местности; 

4.3.3. надбавка работникам - молодым специалистам; 

4.3.4.доплата за особые условия труда; 

4.3.5.доплата за совмещение профессий (должностей); 

4.3.6. доплата за расширение зон обслуживания; 

4.3.7.доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей  

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от   работы, 

определенной трудовым договором 

4.3.8 доплата за работу в ночное время; 

4.3..9  доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

4.3.10 доплата за сверхурочную работу; 

4.3.11    надбавка за квалификационную категорию 

     Порядок и условия установления  компенсационных выплат указаны в разделе 5 

настоящего Положения. В отношении руководителя данные выплаты устанавливаются 

Учредителем, а заместителям руководителя  - локальным актом МОУ «Ильинская 

ООШ» 

4.4.  С целью стимулирования к качественному результату труда и повышения 

эффективности осуществления профессиональнойдеятельности и поощрения за 

выполненную работу работникам устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

4.4.1. надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, 

почётного звания по соответствующему профилю и      награждение почётным знаком 

по соответствующему профилю; 

4.4.2.  персональная поощрительная выплата; 



   4.4.3.  надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

   4.4.4.  поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

    4.4.5.  единовременная поощрительная выплата; 

    4.4.6.   поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

     Порядок и условия установления  компенсационных выплат указаны в разделе 6 

настоящего Положения. В отношении руководителя данные выплаты устанавливаются 

Учредителем, а заместителям руководителя  - локальным актом МОУ «Ильинская 

ООШ» 

4.5. Информация о расчитанной за год среднемесячной заработной плате руководителя 

и его заместителей размещается в информационной телекоммуникационной сети 

интернет. 

     Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной зарплате руководителя и его заместителей и представления 

указанными лицами данной информации устанавливается правовым актом 

Администрации Лихославльского муниципального округа. 

 

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКАМ (РАБОЧИМ) МОУ 

«ИЛЬИНСКАЯ ООШ».  

 

     5.1.   К компенсационным выплатам относятся следующие доплаты и надбавки: 

     5.1.1.  доплата работникам (рабочим), занятым в опасных для здоровья условиях труда; 

     5.1.2.  надбавка за работу со свдениями, составляющими государственную тайну; 

     5.1.3. надбавка за работу в сельской местности; 

     5.1.4. надбавка работникам - молодым специалистам; 

     5.1.5. доплата за особые условия труда; 

     5.1.6. доплата за совмещение профессий (должностей); 

     5.1.7.  доплата за расширение зон обслуживания; 

     5.1.8.  доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей  

временно отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от   работы, 

определенной трудовым договором 

     5. 1.9. доплата за работу в ночное время; 

     5.1.10  доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

     5.1.11 доплата за сверхурочную работу; 



     5.1.12    надбавка за квалификационную категорию 

     5.1.13. надбавка за выполнение функций классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе 

     5.2.   Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам (окладам) 

работников (рабочих) МОУ «Ильинская ООШ». 

Перечень компенсационных выплат, размер и условия их осуществления фиксируется в 

коллективном договоре, соглашениях,  локальных нормативных актах. 

     5.3.   Доплата работникам (рабочим), занятых в опасных для здоровья и тяжёлых 

условиях труда, устанавливается по результатам аттестации рабочих мест. 

     Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями 

труда, производится доплата в размере 4 процента к окладу за фактически отработанное 

время в этих условиях. 

      В настоящее время указанная доплата устанавливается всем работникам, получавшим 

ее ранее. При этом работодателем принимаются меры по проведению аттестации рабочих 

мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная доплата снимается. 

5.4. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенным законодательством Российской 

Федерации. 

   5.5. Надбавка за работу в сельской местности устанавливается руководящим, 

педагогическим работникам и специалистам  МОУ «Ильинская ООШ» в размере 25% от 

должностного оклада. 

     5.6.    Надбавка работникам - молодым специалистам устанавливается при устройстве 

впервые на работу на период первых трех лет работы после окончания образовательной 

организации высшего образования или профессиональной образовательной организации 

по программам подготовки специалистов среднего звена в МОУ «Ильинская ООШ» в 

размере  100% от должностного оклада. 

     Под молодым специалистом в настоящем Положении принимается работник в возрасте 

до 35 лет включительно. 

    5.7. Доплата за особые условия труда устанавливаются педагогическим работникам 

за специфику работы  в следующих размерах и случаях: 

     5.7.1. в размере  10%  к должностным окладам – педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение детей  на дому по медицинским показаниям (при наличии 

соответствующего медицинского заключения); 



    5.7.2.. Доплаты за внеурочную (внеаудиторную) работу устанавливаются по 

следующим основаниям: 

Основание доплат В % от  должностного 

оклада ,не более 

Учителям за проверку письменных работ в 1 - 4 классах 7 

Учителям  за проверку письменных работ:  

по русскому  языку, родному языку  и литературе 12 
по математике, иностранному языку 10 

По истории, химии, физике, географии, биологии 5 

Педагогическим работникам за внеклассную работу (в 

зависимости от количества классов) 

50 

Учителям и другим работникам за работу с библиотечным 

фондом учебников (в зависимости от количества классов) 

15 

Учителям, преподавателям за руководство методическими и 

предметными комиссиями, объединениями 

10 

 

      5.8. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается  работнику 

(рабочему) при совмещении им профессий (должностей). Размер   доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

      5.9.  Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику (рабочему) 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

     5.10.  Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника (рабочего) без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором устанавливается работнику (рабочему) в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

     5.11  Доплата за работу в ночное время производится работникам (рабочим) за каждый 

час работы в ночное время в размере 20% часовой ставки должностного оклада( оклада), 

расчитанного за каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

    5.12 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам (рабочим), привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

в соответствии со статьей 153 Трудового Кодекса Российской Федерации. 



     При этом расчет соответствующей компенсации осуществляется с учетом 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

   5.13. Конкретный размер доплат за сверхурочную работу работникам (рабочим), 

привлекаемым к сверхурочной работе в соответствии с трудовым законодательством, 

производится за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере от должностного оклада ( оклада) 

при условии, если эта работа не компенсировалась предоставлением по желанию 

работника дополнительного времени отдыха . 

     5.14   Надбавка за квалификационную категорию устанавливается  в следующих 

размерах. 

ПКГ Надбавка за квалификационную категорию, руб. 

Высшая категория Первая категория 

1 2 3 

4 квалификационный 

уровень: учитель 

5 273 3013 

 

Работникам МОУ «Ильинская ООШ», за исключением педагогических работников: 

40% от должностного оклада – при наличии высшей квалификационной категории; 

15% от должностного оклада – при наличии первой квалификационной категории; 

5.15. Надбавка за выполнение функций классного руководителя по организации и 

координации воспитательной работы с обучающимися в классе устанавливается  

педагогическим работникам, реализующим образовательные программы начального 

общего, основного общего образования в размере 1500 рублей в месяц. 

 В случае осуществления педагогическим работником классного руководства в 

двух и более классах, а также в классе-комплекте, который принимается за один класс 

(далее – класс), надбавка за классное руководство составляет не более двух выплат в 

размере 1500 рублей независимо от количества обучающихся в каждом из классов. 

 

6.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 

ВЫПЛАТ С ЦЕЛЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННОМУ РЕЗУЛЬТАТУ 

ТРУДА, К ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПООЩРЕНИЯ ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ 

РАБОТУ РАБОТНИКАМ (РАБОЧИМ) МОУ «ИЛЬИНСКАЯ ООШ» 



     6.1.  К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты, надбавки и иные 

поощрительные выплаты: 

   6.1.1.  надбавка за присвоение ученой степени по соответствующему профилю, 

почётного звания по соответствующему профилю и      награждение почётным знаком по 

соответствующему профилю; 

   6.1.2.  персональная поощрительная выплата; 

   6.1.3.  надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ; 

    6.1.4.  поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

     6.1.5.  единовременная поощрительная выплата; 

     6.1.6.   поощрительная выплата за высокие результаты работы. 

     6.2 Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 6.1.1.-6.1.6  пункта 6.1 

устанавливаются по решению руководителя МОУ работникам ( рабочим), подчиненным 

руководителю непосредственно 

     6.3. Поощрительные выплаты, указанные в подпунктах 6.1.1.-6.1.6  пункта 6.1 

устанавливаются руководителю МОУ «Ильинская ООШ» Учредителем на определённый 

срок в течение календарного года. 

  6.4.  Надбавка работникам МОУ «Ильинская ООШ» за присвоение  учёной степени по 

соответствующему профилю, почётного звания, высшего спортивного звания по 

соответствующему профилю и награждение почётным знаком по соответствующему 

профилю устанавливается в следующих размерах: 

20% от должностного оклада - при наличии учёной степени доктора  наук по 

соответствующему профилю;  

10% от должностного оклада - при наличии степени кандидата наук по 

соответствующему профилю; 

20% от должностного оклада - за наличие  звания «Заслуженный учитель РСФСР», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер 

профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации»; «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный 

художник Российской Федерации», «Заслуженный артист Российской Федерации», 

«Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник 

культуры РСФСР», «Заслуженный художник РСФСР», «Заслуженный артист РСФСР», 

«Заслуженный деятель искусств РСФСР», «Народный художник Российской Федерации» 

«Народный артист Российской Федерации», «Народный художник РСФСР», «Народный 

артист РСФСР»; 



10% от должностного оклада - за награждение  значком «Отличник просвещения 

СССР», значком «Отличник народного просвещения», знаком «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», медалью К.Д.Ушинского, нагрудным 

значком «Отличник профессионально-технического образования», нагрудным значком 

«За отличные успехи в среднем профессиональном образовании», нагрудным знаком 

«Почетный работник начального профессионального образования», нагрудным знаком 

«Почетный работник среднего профессионального образования», наличие звания 

Тверской области «Почетный работник науки и образования Тверской области», 

«Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Тверской области»,  

наличие звания Тверской области "Почетный работник культуры и искусства Тверской 

области", за награждение нагрудным знаком "За достижения в культуре" Министерства 

культуры Российской Федерации, значком "За отличную работу" Министерства культуры 

СССР.   

10% от должностного оклада  - за награждение ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской Федерации – за медаль Л.С.Выготского, звание 

«Ветеран сферы воспитания и образования», звание «Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации», звание «Почетный работник сферы воспитания 

детей и молодежи Российской Федерации», знак «Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации», знак «За милосердие и благотворительность»,знак 

«Почетный наставник», знак «За верность профессии», знак «Молодость и 

«Профессионализм», а также иными званиями, знаками Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки 

по нескольким основаниям за присвоение учёной степени по соответствующему профилю, 

надбавка устанавливается по основной должности по одному из оснований по выбору 

работника.  

При одновременном возникновении у работника права на установление надбавки 

по нескольким основаниям за присвоение почётного звания, высшего спортивного звания, 

спортивного звания по соответствующему профилю или награждение почетным знаком, 

нагрудным знаком по соответствующему профилю надбавка устанавливается по основной 

должности по одному из оснований по выбору работника.   

      6.5.   Персональная поощрительная выплата устанавливается работнику (рабочему) с  

учётом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач и других факторов. 



       Выплата устанавливается на определённый срок в течение календарного года. 

Решение об её установлении и размерах, но не более чем 200% от должностного оклада 

(оклада), принимается руководителем МОУ «Ильинская ООШ»  с учётом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

        Решение об установлении руководителю МОУ «Ильинская ООШ» персональной 

поощрительной выплаты и её размерах, но не более чем 200% от должностного оклада, 

принимается Отделом образования Администрации Лихославльского муниципального 

округа Тверской области  на определённый срок в течение календарного года. 

     6.6.  Надбавка за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ устанавливается по решению руководителя МОУ «Ильинская 

ООШ» высококвалифицированным рабочим (тарифицированным не ниже 6 разряда 

ЕТКС) и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо 

ответственных) работ в размере до 20 % от оклада. 

     6.7.  Поощрительная выплата по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 

работникам (рабочим) устанавливается с учётом выполнения качественных и 

количественных показателей, входящих в систему оценки деятельности муниципальных  

образовательных организаций, которая устанавливается локальными нормативными 

актами школы с учетом показателей, установленных в приложении 2 Постановления 

Администрации Лихославльского муниципального округа «О порядке и условиях оплаты 

и стимулирования труда в муниципальных образовательных организациях 

Лихославльского муниципального округа Тверской области» (утверждено приказом № 

200-1 от 28.10.2022 г.) в пределах утвержденного фонда оплаты труда. ( приложение 1 к 

данному Положению) 

     6.8   Порядок и условия единовременной поощрительной выплаты устанавливаются 

локальным нормативным актом МОУ «Ильинская ООШ» с учетом показателей 

установленных в приложении 2 Постановления Администрации Лихославльского 

муниципального округа «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

муниципальных образовательных организациях Лихославльского муниципального округа 

Тверской области» (утверждено приказом № 200-1 от 28.10.2022 г.) в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

        6.9   Поощрительная выплата за высокие результаты работы выплачивается с целью 

поощрения  руководителей и работников (рабочих) школы 

     Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке труда 

работников являются: 



-  эффективность и качество процесса обучения; 

-   эффективность и качество процесса воспитания обучающихся; 

-   эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и 

безопасность образовательного процесса; 

-   использование информационных технологий в процессе обучения и воспитания; 

-   доступность качественного образования 

Основными показателями для осуществления указанных выплат при оценке труда 

руководителя являются: 

эффективность и качество процесса  обучения в образовательном учреждении; 

эффективность и качество процесса  воспитания обучающихся в     

образовательном учреждении; 

эффективность обеспечения условий, направленных на   здоровье-сбережение       и 

безопасность образовательного процесса в  образовательном учреждении; 

использование информационных технологий в образовательном процессе и 

административной деятельности  образовательного учреждения; 

доступность качественного образования в образовательном учреждении; 

эффективность управленческой деятельности. 

        Поощрительная выплата за высокие результаты работы осуществляется в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников (рабочих) МОУ 

«Ильинская ООШ», экономии по фонду заработной платы, а также средств от платных 

услуг, безвозмездных поступлений и средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Размер поощрительных выплат за высокие результаты работникам (рабочим) МОУ 

«Ильинская ООШ», период действия этих выплат и список сотрудников, получающих 

данные выплаты, определяет руководитель на основании Положения,  обеспечивающего 

демократический, государственно-общественный характер управления образованием, с 

учетом мнения профсоюзной организации. 

  Перечень, порядок и критерии показателей, характеризующий результативность 

деятельности руководителя МОУ и критерии их оценки, устанавливаются Учредителем. 

     Размер поощрительных выплат за высокие результаты работы может устанавливаться 

как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу 

(окладу). Максимальным размером выплаты не ограничены. 

         Установление условий выплат, не связанных с результативностью труда не 

допускается. 



7. ПЛАНИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  

Фонд оплаты труда МОУ «Ильинская ООШ» определяется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных отделом образования администрации Лихославльского 

муниципального округа Тверской области, решением о бюджете  Лихославльского 

муниципального округа Тверской области  на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Порядок планирования фонда оплаты труда в МОУ утверждается нормативным 

актом Учредителя. 

 

Приложение № 3 

к коллективному договору  

 МОУ «Ильинская ООШ»   

на 2022-2025 г.г.  

 

 

ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ   

ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника Школы 

устанавливаются приказом директора. Размеры выплат стимулирующего характера 

работников максимальными размерами не ограничиваются и определяются в зависимости 

от качества и объема работ, выполняемых ими. 

2. Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера работникам 

ОУ за качество и высокие результаты работы является итоговый оценочный лист и 

решение комиссии по распределению стимулирующих выплат о согласовании оценки 

результативности деятельности работников ОУ.  

3.  Комиссией по распределения стимулирующих выплат педагогам рассматриваются  

информация педагогов о результативности их работы на основе критериев (таблица 1) с 

оформлением оценочного листа. 

4. Комиссией по распределения стимулирующих выплат  работникам школы  (кроме 

педагогов) рассматривается  представление директора школы на основе критериев 

(таблица 2) 

5. Комиссия принимает решение о стимулирующих выплатах при условии присутствия не 

менее половины членов комиссии. 

6.    Решение комиссии оформляется протоколом. 



7. В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности работник 

образовательного учреждения в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом вправе обратиться в письменном виде за разъяснением в 

комиссию по распределению стимулирующих выплат. 

8.    Размер выплаты стимулирующего характера в денежном выражении определяется по 

формуле: 

                 Вк  

-  Yk = S * В  

 

-где k -  ФИО сотрудника школы; 

- Yk – размер выплаты стимулирующего характера конкретному сотруднику школы; 

- S – фонд стимулирования для распределения в отчетном периоде определенной 

категории работников школы; 

- В – сумма баллов по всем сотрудникам данной категории; 

- Вк   -  сумма баллов по конкретному сотруднику. 

9. .После принятия решения комиссии издается приказ директора школы об утверждении 

выплат стимулирующего характера по результатам работы работникам за 

соответствующий период. 

   10. Размер выплат может быть сокращен в условиях чрезвычайного бюджетного 

финансирования приказом директора. 

11.  Не производится назначение ежемесячных выплат стимулирующего характера 

следующим категориям педагогических работников школы: 

-   имеющим дисциплинарные взыскания в течение месяца: 

-    виновным в несчастном случае или травматизме учащихся школы; 

12.   Предусмотрены стимулирующие выплаты администрации школы по должности 

«учитель» при наличии учебной нагрузки, 

     13.  Работникам школы могут также производиться стимулирующие выплаты по 

итогам работы за полугодие и год. 

     14.   Не производится назначение выплат стимулирующего характера за полугодие и 

год следующим категориям сотрудников школы: 

-     не проработавшим отчетный период назначения выплат стимулирующего характера в 

школе; 

-     имеющим дисциплинарные взыскания в отчетном периоде; 

-      виновным в несчастном случае или травматизме учащихся школы. 

 



Таблица 1. 

Критерии(условия) выплат стимулирующего характера учителям школы. 

 

№ 

п/п 

Критерий Показатель Сроки 

выплат 

Балл

ы 

1 Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные 

программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, 

социальные проекты 

Реализация дополнительных проектов  По 

итогам 

проекта 

3 

Организация экскурсий в пределах района 

в пределах 

области 

за пределы 

области 

ежемеся

чно 

2 

 

5 

 

8 

2 Организация  (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся 

 Проведение мониторингов  (диагностика+ 

анализ) 

школьный 

уровень 

ежемеся

чно 

 

1 

 Проведение  ВПР    2 

Дополнительно:   

Более 80% обучающихся подтвердили 

отметку по журналу  

 3 

60-80% обучающихся подтвердили отметку по 

журналу 

 1 

Менее 60% обучающихся подтвердили 

отметку по журналу 

 0 

Проведение  любых независимых диагностик ( 

или метапредметной диагностики)  

Дополнительные баллы начисляются также, 

как в ВПР 

 2 

3 Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) 

 Результативность сдачи  ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору: 

за каждого обучающегося, который набрал по 

результатам  ОГЭ 4 балла 

за каждого обучающегося, который набрал по 

результатам ОГЭ 5 баллов 

 

 

 

год  

 

 

1 

 

2 

Дополнительно учитываются результаты ОГЭ 

по математике, физике, химии, биологии, 

информатике: 

В случае сдачи одного из предметов из списка 

на 5 

 год Балл 

увели

чивае

тся на  

1 

 

Качество обучения в начальной школе  и по 

предметам, не входящим в  ОГЭ (результаты 

внешней диагностики) 

 год  

 

Более 80% обучающихся подтвердили 

отметку по журналу  

3 



60-80% обучающихся подтвердили отметку по 

журналу 

1 

Менее 60% обучающихся подтвердили 

отметку по журналу 

0 

 наличие не справившихся с заданиями – -10 

баллов 

  - 5 

 средний балл выше, чем среднийпоказатель по 

муниципалитету – 2 балла 

  2 

 средний балл выше, чем средний показатель 

по Тверской области – 4 балла 

  4 

4 Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

обучающихся 

Проведение Родительского всеобуча  ежемеся

чно 

5 

Проведение общешкольного родительского 

собрания 

 ежемеся

чно 

5 

5 Участие и результаты участия учеников в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

др. 

 Участие учащихся в олимпиадах, 

конференциях  

+ подтверждающие документы 

дистанционный 

/школьный 

муниципальный 

региональный 

 

ежемеся

чно 

 

1 

 

4 

6 

Наличие 

победителей и 

призеров (за 

каждого): 

дистанционный 

/школьный 

муниципальный 

  

 

 

 

1 

 

3 

Участие учащихся в творческих конкурсах  

+ подтверждающие документы 

дистанционный 

муниципальный 

региональный 

ежемеся

чно 

1 

2 

5 

Наличие 

победителей и 

призеров (за 

каждого): 

дистанционный 

/школьный 

муниципальный 

 

 

 

 

1 

 

3 

6 Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, «Виртуальный класс» 

   По 

итогам 

проекта  

( года) 

10 

7 Участие педагога в разработке ООП, локальных актов школы 

  По 

итогам 

разработ

ки 

8 

4 

8 Организация физкультурной и оздоровительной работы 



 Проведение мероприятий спортивной 

направленности 

 ежемеся

чно 

2 

Дополнительно участие в командных 

соревнованиях по любительскому спорту  

«Президентские состязания», «Президентские 

спортивные иры»,  «Белая ладья», «Пешка и 

ферзь» 

Команда-победитель муниципального уровня 

Команда – призер муниципального уровня 

 Полугод

ие, год 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

Результаты участия в движении ГТО:  

За каждого обучающегося, имеющего на 31 

мая знак ГТО соответствующей возрастной 

категории 

Бронзовый  

Серебряный 

Золотой 

Полугод

ие, год 

2 

3 

4 

доля учащихся, посещающих спортивные 

кружки и секции в различных учреждениях: 

 50% и более  

 49-30%  

 Полугод

ие, год 

 

 

10 

5 

9 Работа с детьми из социально 

неблагополучных семей. 

Дополнительно: 

за каждого обучающегося, состоящего на  

профилактическом учете в КДН не 

совершившего правонарушений в течение 

учебного года 

за каждого обучающегося, состоящего на  

профилактическом учете в ИДН ОВД  не 

совершившего правонарушений в течение 

учебного года 

 ежемеся

чно 

 

Полугод

ие,год 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

10 Создание элемента образовательной инфраструктуры  

 Оформление кабинета, музея, общего холла  и 

пр. 
 Полугод

ие, год 

5 

11 Методический потенциал педагога 

 - выступления на МО, семинарах, 

конференциях, мастер-классах  

Заочное участие 

Очное участие 

ежемеся

чно 

2 

5 

- участие в педагогических конкурсах + 

подтверждающие документы  

дистанционный 

муниципальный 

региональный 

3 

5 

8 

- публикации на сайтах  

+ подтверждающие документы 

рекомендованны

е АК Тв. области 

другие 

 

3 

 

1 

 

-участие в деятельности экспертных 

комиссий, жюри  

+ подтверждающие документы 

муниципальный  3 

Проведение открытого урока 

 

 

школьный 

муниципальный 

региональный 

ежемеся

чно 

5 

10 

 

15 



Проведение открытого внеклассного 

мероприятия  + присутствие гостей 

 

классный (или  

класс-комплект) 

общешкольный 

(без подготовки 

детей) 

общешкольный 

(с подготовкой 

детей) 

общешкольный 

(мини-

мероприятие) 

без гостей 

общешкольный 

(крупный) 

ежемеся

чно 

3 

 

3 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

 

10 

12 Выполнение дополнительных обязанностей 

 Учителю  за работу со школьным сайтом, 

группой VK 

размещение 

информации, 

обновление и 

т.д. 

ежемеся

чно 

4 

Установка программного обеспечения, базы 

электронного журнала 

 ежемеся

чно 

4 

 Работа в школьном музее, ШСК, школьном 

театре, кабинете здоровья и др., не входящее в 

тарификацию 

 ежемеся

чно 

2 

Ведение общешкольных протоколов  ежемес 2 

 

 

Таблица 2. 

Критерии(условия) выплат стимулирующего характера обслуживающему персоналу. 

 

№ 

п/п 

Критерий Сроки выплат Баллы 

1  Участие в оформлении и 

благоустройстве школы 

Полугодие, год До 5 

2 Своевременность, оперативность  и 

качество в выполнении поставленных 

задач  

Полугодие, год 1 

3 Отсутствие обоснованных жалоб, 

замечаний со стороны администрации, 

педагогов, обучающихся, 

доброжелательное отношение к 

окружающим  

Полугодие, год 1 

 

 

  

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к коллективному договору  

 МОУ «Ильинская ООШ»   

на 2022-2025 г.г.  

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, РАБОТА В КОТОРЫХ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Работа у горячих плит, электро-жаровых шкафов и других аппаратов для жарения 

и выпечки. 

Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука. 

Все виды работ, выполняемые в образовательном учреждении при переводе  на 

особый санитарно-эпидемиологический режим работы. 

Работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с применением их. 

Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 

Работа за дисплеями ЭВМ 
Приложение № 5 

к коллективному договору  

 МОУ «Ильинская ООШ»   

на 2022-2025 г.г.  

 

СПИСОК ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СО СМЕННЫМ ГРАФИКОМ РАБОТЫ. 

1. Сторож 

2.  Кочегар 

Приложение № 6 

к коллективному договору 

 МОУ «Ильинская ООШ»  

на 2022-2025 г 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ И РАБОТ, ЗАМЕЩАЕМЫХ ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТНИКАМИ,  

С КОТОРЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МОГУТ 

ЗАКЛЮЧАТЬСЯ ПИСЬМЕННЫЕ ДОГОВОРЫ О ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ 

ЦЕННОСТЕЙ, ПЕРЕДАННЫХ ИМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ. 
 

1. Повар 

2. Учитель, осуществляющий работу с библиотечным фондом школы 

3. Учителя, осуществляющие хранение и работу на компьютерах. 



Приложение № 7 

к коллективному договору  

 МОУ «Ильинская ООШ»   

на 2022-2025 г.г.  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В 

МОУ «ИЛЬИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

  

Система Управления Охраной Труда (СУОТ) –комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда и процедуры по достижению этих целей.  

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда (СУОТ) в школе 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 5 декабря 2022 года, 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 

октября 2021 года №776н «Об утверждении Примерного положения о системе 

управления охраной труда», Приказом Минтруда и социальной защиты Российской 

Федерации от 31 января 2022 года № 37 «Об утверждении Рекомендаций по 

структуре службы охраны труда в организации и по численности работников 

службы охраны труда», Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 12-1077 от 25 августа 2015 года «Рекомендации по созданию и 

функционированию системы управления охраной труда и обеспечением 

безопасности образовательной деятельности в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также Уставом 

общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2.  Данное Положение о СУОТ в школе регламентирует основные термины и 

определения, определяет цели и задачи системы управления охраной труда в МОУ 

«Ильинская ООШ», регулирует разработку и внедрение системы управления 

охраной труда, представляет политику (стратегию) в области охраны труда, 

регламентирует планирование, обеспечение функционирования СУОТ и 



организацию работы по охране труда, а также оценку результатов деятельности и 

улучшение функционирования системы управления охраной труда.  

1.3.  Органы управления образовательной организацией образуют систему управления 

охраной труда.  

1.4.  Система управления охраной труда (далее - СУОТ) – это комплекс 

взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих 

политику и цели в области охраны труда в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также процедуры по достижению этих целей.  

1.5.  СУОТ представляет собой единый комплекс, состоящий из следующих элементов: 

организационной структуры управления, устанавливающей обязанности и 

ответственность в области охраны труда на всех уровнях управления; мероприятий, 

направленных на функционирование СУОТ, включая контроль за эффективностью 

работы в области охраны труда; документированной информации (локальных 

нормативных актов о мероприятиях СУОТ, организационно-распорядительных 

документов, журналов, актов и пр.).  

1.6. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и 

здоровья работников и обучающихся образовательной организации в процессе 

трудовой и образовательной деятельности, включающая в себя правовые, 

организационно-технические, социально-экономические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические и иные мероприятия.  

1.7.  Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в школе 

возлагаются в соответствии со статьей 212 ТК РФ на директора образовательной 

организации, который в этих целях создает систему управления охраной труда 

(СУОТ), являющуюся неотъемлемой частью общей системы управления школы, 

разрабатывает положение. Основой функционирования системы управления 

охраной труда является нормативная правовая база, в том числе локальная, 

разрабатываемая непосредственно в школе.  

1.8.  Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательной деятельности осуществляет директор школы.  

1.9.  Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательной деятельности, определяются приказом директора 

школы.  

1.10.  Действие настоящего Положения о системе управления охраной труда (СУОТ), 

регламентирующего организацию работы по охране труда в школе, 

распространяется на всех работников общеобразовательной организации. 



1.11. Настоящее Положение руководствуется: Федеральным законом Российской 

Федерации №273-РФ «Об образовании»; Межгосударственным стандартом ГОСТ 

12.0.230- 2007 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

управления охраной труда. Общие требования»; Национальным стандартом РФ 

ГОСТ Р 12.0.007- 2009 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию»; МОТ-СУОТ 2001/ILO-OSH 2001 

«Руководство по системам управления охраной труда»; ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 

18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования»; ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов безопасности труда 

(ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка 

рисков»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска»; Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

2.1. В настоящем Положении о СУОТ в школе используются термины и определения в 

соответствии с ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда в организации. Общие требования» и ГОСТ 12.0.230- 2007 

«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования».  

2.2. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия.  

2.3. Система управления охраной труда - совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, которая 

включает в себя организационную структуру, выполняющую функции управления по 

обеспечению охраны труда с использованием людских, технических и финансовых 

ресурсов.  

2.4. Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в 

том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда.  

2.5. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 



 2.6. Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в 

качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 

трудовые договоры. 

 2.7. Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудовой 

деятельности, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  

2.8. Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда. 

 2.9. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию.  

2.10. Безопасные условия труда, безопасность труда - условия труда, при которых 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключены, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.  

2.11. Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по 

трудовому договору и в иных установленных Федеральным законом случаях как на 

территории организации, так и за ее пределами; либо во время следования к месту работы 

или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое 

повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую 

утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.  

2.12. Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме.  

2.13. Опасная ситуация (инцидент) - ситуация, возникновение которой может вызвать 

воздействие на работника (работников) опасных и вредных производственных факторов. 

2.14. Оценка состояния здоровья работников - процедуры оценки состояния здоровья 

работников путем медицинских осмотров.  

2.15. Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя.  

2.16. Специальная оценка условий труда – комплекс мероприятий по выявлению вредных 

и (или) опасных факторов производственной среды и трудовой деятельности и оценке 

уровня их воздействия на работника.  



2.17. Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание работника, 

являющееся результатом воздействия на него вредного (ых) производственного (ых) 

фактора (ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности.  

2.18. Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.  

2.19. Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.  

2.20. Идентификация риска – процесс нахождения, составления перечня и описания 

элементов риска.  

2.21. Напряженность труда – характеристика трудовой деятельности, отражающая 

преимущественную нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу труда.  

2.22. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

2.23. Знаки безопасности – знаки, представляющие собой цветографическое изображение 

определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных 

цветов, графических символов и/или поясняющих надписей, предназначенные для 

предупреждения работников о непосредственной или возможной опасности, запрещении, 

предписании или разрешения определенных действий, а также для информации о 

расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает риск 

воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов.  

2.24. Нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, 

принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа 

(должностного лица), иных социальных структур.  

2.25. Локальный нормативный акт – документ, содержащий нормы трудового права, 

который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями.  

 

 

 



3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

3.1. Целью разработки и внедрения СУОТ в школе является обеспечение охраны труда и 

здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, предупреждение производственного и детского травматизма, 

профессиональной заболеваемости, а также обеспечение соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям. 

 3.2. Цели в области охраны труда должны быть оформлены в виде документа на 

определенный период времени и доведены до всех ответственных функциональных 

структур и уровней управления образовательной организации.  

3.3. Для достижения целей в области охраны труда в школе должны быть сформированы 

конкретные задачи и программы. Разработанные программы должны быть документально 

оформлены и содержать информацию о сроках реализации, ответственном исполнителе, 

источниках финансирования и конкретном результате. 

 3.4. Цели в области охраны труда должны быть: приемлемы и соответствовать специфике 

экономической деятельности, особенностям профессиональных рисков и возможностям 

управления охраной труда; соответствовать требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов; направлены на непрерывное 

совершенствование профилактических и защитных мероприятий по охране труда 

сотрудников для достижения наилучшей результативности деятельности в этой области; 

обеспечены реальными и необходимыми ресурсами; оформлены в виде документа на 

определенный период времени и доведены на всех уровнях управления образовательной 

организации. должны периодически проверяться, в случае необходимости, 

корректироваться. 

 3.5. При установлении целей по охране труда учитываются: основные направления 

деятельности образовательной организации; основные направления школы в области 

охраны труда; результаты определения опасностей, оценки рисков; законодательные 

требования; мнения работников; уровень реализации ранее установленных целей и 

мероприятий в области охраны труда; результаты расследования несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, инцидентов, аварий; результаты анализа системы 

управления охраной труда руководством школы.  

3.6. К основным задачам системы управления охраны в школе относятся: реализация 

основных направлений политики образовательной организации в сфере охраны труда и 

выработка предложений по ее совершенствованию; разработка и реализация программ 

улучшения условий и охраны труда; создание условий, обеспечивающих соблюдение 



законодательства по охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации 

учебных и бытовых зданий и сооружений, помещений, используемых в образовательной 

деятельности, оборудования, приборов и технических средств обучения; формирование 

безопасных условий труда; контроль над соблюдением требований охраны труда; 

обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и совершенствование 

непрерывной системы образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; предотвращение несчастных случаев с работниками и обучающимися 

во время проведения образовательной деятельности; охрана и укрепление здоровья 

работников, обучающихся, создание оптимального сочетания режимов труда, обучения, 

организованного отдыха.  

 

4. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СУОТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 4.1. В основе разработки системы управления охраной труда и обеспечения безопасности 

образовательной деятельности в школе лежит концепция, согласно которой 

образовательная организация периодически анализирует и оценивает свою СУОТ, с целью 

выявления благоприятных возможностей для ее улучшения и реализации, а также 

принцип всеобщей вовлеченности – участие работников во всех элементах системы 

управления охраной труда.  

4.2. Основа функционирования СУОТ – настоящее Положение, утвержденное приказом 

директора школы с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа.  

4.3. СУОТ является неотъемлемой частью системы управления образовательной 

организации. Настоящее Положение включает в себя следующие разделы: разработка и 

внедрение СУОТ, планирование; обеспечение функционирования СУОТ; 

функционирование СУОТ; оценка результатов деятельности; улучшение 

функционирования СУОТ.  

4.4. СУОТ должна предусматривать: интеграцию в общую систему управления 

деятельностью образовательной организации; формирование корректирующих действий 

по совершенствованию функционирования СУОТ; обязанности директора школы по 

постоянному улучшению показателей в области охраны труда; формирование службы 

охраны труда, обеспечение социального партнерства; обязанности работников по охране 

труда; стимулирование работы по охране труда; наличие нормативной правовой базы, 

содержащей требования охраны труда в соответствии со спецификой школы; передачу и 

обмен информацией по охране труда, включающие получение и рассмотрение внешних и 



внутренних обращений (сообщений), их документальное оформление и подготовку 

ответов, а также рассмотрение предложений работников (их представителей). 

 4.5. Система управления охраной труда разрабатывается, внедряется и функционирует в 

соответствии с характером деятельности школы. 

 4.6. В целях организации сотрудничества и регулирования отношений директора школы и 

работников в области охраны труда в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, создается Комиссия по охране труда, Комиссия по расследованию 

несчастных случаев с учениками и работниками школы, Комиссия по обучению и 

проверке знаний правил по электробезопасности работников, относящихся к 

неэлектротехническому персоналу. Должностные лица, входящие в состав Комиссии, 

определяются приказом директора школы 

. 4.7. В состав комиссии по охране труда на паритетной основе входят представители 

администрации организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

уполномоченного работниками представительного органа.  

4.8. Комиссия по охране труда организует разработку раздела коллективного договора 

(соглашения) об охране труда, совместные действия директора школы и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, а также проведение проверок условий и охраны труда 

на рабочих местах и информирование сотрудников о результатах указанных проверок. 

 4.9. Инструктаж и проверка знаний по охране труда: проведение инструктажей, обучение 

работников общеобразовательной организации безопасным методам и приемам 

выполнения работ, проверка знаний требования охраны труда, осуществляется 

должностными лицами, ответственными за работу по охране труда. недопущение к работе 

лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда, 

осуществляется директором школы.  

4.10. Возложение ответственности за соблюдение норм охраны труда в целях повышения 

ответственности коллектива работников организации  за соблюдение норм охраны труда и 

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся на должностных лиц школы 

возлагается ответственность за выполнение должностных обязанностей по охране труда и 

осуществление иной деятельности, связанной с обеспечением безопасности участников 

образовательной деятельности. ответственность возлагается приказом директора школы. 

4.11. Обязанности в рамках функционирования СУОТ, распределяемые по уровням 

управления, закрепляются в должностной инструкции ответственного работника 

соответствующего уровня управления. 



 4.12. Должностными лицами, ответственными за работу по охране труда обеспечивается: 

безопасность работников при эксплуатации здания и оборудования образовательной 

организации; применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

создание соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем 

месте; обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; приобретение и выдача специальной одежды и 

обуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

организация контроля состояния условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 

средствах индивидуальной защиты; предоставление органам государственного 

управления охраной труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников школы при возникновении таких ситуаций, в 

том числе по оказанию пострадавшим первой доврачебной помощи; санитарно-бытовое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда; обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на рабочем месте; 

ознакомление сотрудников школы с требованиями охраны труда. 

 4.13. Взаимодействие с государственными органами управления охраной труда и 

органами общественного контроля. Должностные лица школы обеспечивают: 

беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; выполнение предписаний должностных лиц органов 

государственного надзора и контроля соблюдения требований охраны труда и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки.  

4.14. Обязанности по охране труда директора школы 



 4.14.1. Обеспечивает соблюдение настоящего Положения о системе управления охраной 

труда в школе, нормативных правовых актов Российской Федерации по охране труда, 

трудового законодательства, стандартов, норм и правил по охране труда, выполнение 

приказов и указаний вышестоящих организаций и предписаний органов государственного 

надзора.  

4.14.2. Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательной деятельности в соответствии с законодательством о труде и охраны 

труда.  

4.14.3. Обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования 

общеобразовательной организации, а также применяемых в учебной деятельности сырья и 

материалов (реактивов, инструментов, гимнастических снарядов и т.д.). Своевременно 

организует осмотры и ремонт зданий школы.  

4.14.4. Назначает своим приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.д., а также во всех подсобных 

помещениях. 

 4.14.5. Организует разработку планов по охране и улучшению условий труда сотрудников 

общеобразовательной организации. Осуществляет контроль выполнения 

запланированных мероприятий.  

4.14.6. Организует в установленном порядке работу комиссий по приемке школы  к 

новому учебному году. Подписывает акты приемки школы. 

 4.14.7. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицам и организует контроль состояния охраны труда в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 4.14.8. Контролирует условия, и качество приготовления пищи в школьной столовой. 

Привлекает для этой цели бракеражную комиссию, назначает, лицо, ответственное за 

организацию питания в школьной столовой. 

 4.14.9. Обеспечивает обучение и проверку знаний правил охраны труда работниками 

школы, выполнение требований Положения о расследовании и учете несчастных случаев 

в образовательной организации.  

4.14.10. Организует обеспечение работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормативами, а также 

обучающихся при проведении общественно-полезного и производительного труда, 

практических и лабораторных работ и т.д.  



4.14.11. Организует проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма и снижению заболеваемости работников и обучающихся.  

4.14.12. Безотлагательно сообщает о каждом несчастном случае в школе председателю 

Комитета по образованию (начальнику Управления образования), установленным 

законодательством органам надзора и контроля. Обеспечивает необходимые условия для 

проведения расследования. 4.14.13. Утверждает инструкции по охране труда для 

работников и обучающихся. В установленном порядке организует пересмотр инструкций. 

4.14.14. Определяет финансирование мероприятий по охране труда и технике 

безопасности. Принимает меры к созданию кабинета и уголков по охране труда.  

4.14.15. Организует работу по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. 

4.14.16. Рассматривает состояние условий и охраны труда в школе, на Педагогическом 

совете, производственных совещаниях или собраниях трудового коллектива, заслушивает 

отчеты специалиста по охране труда и комиссии по охране труда о проводимой ими 

работе по улучшению условий труда и снижению производственного и детского 

травматизма. Принимает соответствующие меры по устранению имеющихся недостатков. 

4.14.17. Обеспечивает своевременное представление в установленном порядке 

статистической отчетности по охране труда.  

4.14.18.  Запрещает проведение образовательной деятельности при наличии вредных или 

опасных условий для здоровья обучающихся и работников. 

 4.14.19. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательной деятельности.  

4.15. Обязанности по охране труда лица, ответственного за хозяйственную 

деятельность  

4.15.1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации  здания и 

других построек школы, технологического, энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт.  

4.15.2. Обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории школы. 

 4.15.3. Организует соблюдение требования пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения.  

4.15.4. Обеспечивает текущий контроль за санитарногигиеническим состоянием учебных 

кабинетов,  спортзала, и других помещений, а также столовой в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.  



 4.15.5. Обеспечивает учебные кабинеты,  бытовые, хозяйственные и другие помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда.  

4.15.6. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды 

на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия 

радиации, шума в помещениях школы. 

 4.15.7. Организует не реже одного раза в пять лет разработку инструкций по охране труда 

по видам работ для технического персонала. 

4.15.8. Участвует в проверках состояния охраны труда на рабочих местах, в устранении 

выявленных при проверках на рабочих местах нарушений нормативов по охране труда 

4.15.9. Организует работу по озеленению и благоустройству территорий школы, 

поддержанию  пешеходных дорожек в исправном состоянии, уборке территории и 

своевременной очистке дорог от снега и льда 

4.15.10. Оформляет  заявки  на  приобретение  спецодежды,  спецобуви, 

смывающих  и обезвреживающих средств и других средства защиты для работников в 

соответствии о нормативами и их выдачу работникам  

4.15.11. Обеспечивает исполнение предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, а также указаний 

(предписаний) специалиста по охране труда 

4.15.12. Обеспечивает учет и хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 

ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.  

4.16. Обязанности по охране труда лица, ответственного за  воспитательную работу 

 4.16.1. Обеспечивает выполнение классными руководителями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

4.16.2. Участвует в проведении административнообщественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в расследовании несчастных случаев, 

происшедших с работниками и обучающимися школы.  

4.16.3. Несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно 

полезного труда обучающихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны 

труда. 

 4.16.4. Оказывает методическую помощь классным руководителям,  руководителям 

походов, экскурсий, трудовых объединений общественно полезного труда и т.п. по 

вопросам обеспечения травматизма и других несчастных случаев, организует их 

инструктаж. 



 4.16.5. Контролирует соблюдение санитарногигиенических норм, правил по охране труда 

при проведении воспитательных мероприятий и работ с обучающимися вне школы. 4.17. 

Обязанности специалиста по охране труда 

 4.17.1. Осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью школы в 

области охраны труда, обеспечивая при этом единый порядок организации и проведения 

работ по охране труда, и организует надзор за состоянием охраны труда в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.17.2. Разрабатывает и вносит администрации предложения по дальнейшему улучшению 

организации работы, направленной на создание в школе здоровых и безопасных условий 

труда. 

 4.17.3. Подготавливает программу улучшений условий и охраны труда.  

4.17.4. Организует и осуществляет методическое руководство, а также контролирует 

проведение в школе мероприятий по вопросам: выполнения постановлений федеральных 

органов и органов государственного надзора, приказов и указаний Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства образования Тверской 

области, учредителя, правил и норм по охране труда и производственной санитарии; 

организации работы по охране труда в соответствии с настоящим Положением о СУОТ в 

школе; выполнения программы улучшений условий и охраны труда; внедрения системы 

стандартов безопасности труда, технических решений и средств защиты с целью 

обеспечения безопасности и здоровых условий труда; специальной оценки условий труда; 

соблюдения Порядка  расследования и учета несчастных случаев; обеспечения работников 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты; прохождения 

медицинских осмотров.  

4.17.5. Участвует в расследовании несчастных случаев с обучающимися и сотрудниками 

школы, ведет их учет.  

4.17.6. Проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в школе и разрабатывает мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, организует их 

внедрение.  

4.17.7. Выносит на рассмотрение Совета школы и Педагогического совета: состояние 

производственного травматизма в образовательной организации за истекший год; ход 

выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

организации работы по обеспечению безопасности образовательной деятельности.  

4.17.8. Проводит работу по организации обучения работающих лиц безопасным приемам 

и методам труда. 



 4.17.9. Организует обучение, проверку знаний и аттестацию по охране труда работников 

школы.  

4.17.10. Изучает и распространяет передовой опыт работы в области охраны труда, 

новейшие достижения науки и техники, а также другие прогрессивные решения, 

выполненные с целью обеспечения безопасных и здоровых условий труда работающих. 

4.17.11. Разрабатывает проекты инструкций по охране труда, дает по ним пояснения и 

организует работу по их внедрению.  

4.17.12. Рассматривает в установленном порядке письма, заявления и жалобы работников 

школы по вопросам охраны труда. 

 4.17.13. Организует распространение информационных писем, инструкций, плакатов, 

видеофильмов и других наглядных и учебных материалов по охране труда.  

4.17.14. Вносит директору школы предложения о привлечении к дисциплинарной и иной 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований и инструкций по охране труда, 

виновных в фактах травмирования обучающихся и сотрудников школы.  

4.17.15. Осуществляет предупредительный надзор за ремонтом в общеобразовательной 

организации, установкой нового оборудования в части соблюдения правил и норм охраны 

труда. 

4.18. Обязанности по охране труда лиц, ответственных за учебные классы  

4.18.1. Осуществляют организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря.  

4.18.2. Не допускают проведения учебных занятий, работы кружков и секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а 

обучающихся без предусмотренной спецодежды.  

4.18.3. Разрабатывают инструкции по охране труда и представляют их на утверждение 

директору школы.  

4.18.4. Контролируют оснащение учебного кабинета  противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты. 

 4.18.5. Проводят инструктаж по охране труда обучающихся с обязательной регистрацией 

в  журнале установленного образца. 

 4.18.6. Подают заявки на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников и обучающихся школы.  

4.19. Обязанности по охране труда учителей и классных руководителей  

4.19.1. Обеспечивают безопасное проведение образовательной деятельности, внеклассных 

предметных и воспитательных мероприятий.  



4.19.2. Оперативно извещают директора школы о каждом несчастном случае, принимают 

меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.  

4.19.3. Вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательной деятельности, а также доводят до сведения администрации школы обо 

всех недостатках в обеспечении образовательной деятельности, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся.  

4.19.4. Проводят инструктажи обучающихся по охране труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях, перед выездом на экскурсии или в иные учреждения с 

обязательной регистрацией в  журнале регистрации инструктажей.  

4.19.5. Организуют изучение школьниками правил охраны труда, пожарной безопасности, 

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

 4.19.6. Воспитывают у обучающихся чувство личной ответственности за соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на воде, 

улице и т.д.  

4.19.7. Несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательной деятельности, внеклассных мероприятий, экскурсий и поездок с детьми. 

4.19.8. Осуществляют контроль соблюдения правил (инструкций) по охране труда 

обучающимися.  

4.20. Обязанности по охране труда учителя физической культуре;  

4.20.1 В своей работе руководствуется Инструкциями и правилами безопасности при 

проведении занятий, соревнований и т.п. по физкультуре и спорту в школе и соблюдает 

выполнение учебных программ;  

4.20.2. Не допускает проведение занятий (состязаний) с применением неисправного 

оборудования и без специальной спортивной одежды;  

4.20.3. Запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических 

упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений и игр без своего личного 

присутствия, а также без гимнастических матов;  

4.20.4. Не допускает на занятия по физкультуре обучающихся (воспитанников) после 

перенесённых болезней без справки-разрешения врача;  

4.20.5. Обеспечивает безопасность при использовании спортивных снарядов, матов, 

ковриков и другого имущества спортзала;  

 4.20.6. Систематически проверяет знания и выполнение правил по охране труда, проводит 

инструктажи с регистрацией в специальном журнале при проведении спортивно-

развлекательных мероприятий в школе и вне ее;  



4.20.7. Принимает участие в разработке инструкций по безопасности в различных видах 

спорта и упражнений, представляет их на согласование специалисту по охране труда и на 

утверждение директору школы;  

4.20.8. Ежегодно (перед началом нового учебного года) обеспечивает испытание 

спортивных снарядов с составлением актов.  

4.21. Обязанности по охране труда  обслуживающего персонала 

 4.21.1. Обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, знать и исполнять 

требования правил и инструкций по охране труда по своей специальности (работе), 

инструкций по безопасной эксплуатации оборудования. 

 4.21.2. Своевременно проходить обучение и проверку знаний по охране труда, 

медицинские осмотры. 

 4.21.3. Знать приемы оказания первой доврачебной помощи и, при необходимости, 

оперативно оказывать ее пострадавшим. Уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

4.21.4. Перед началом работы осматривать свое рабочее место в части соответствия его 

требованиям охраны труда. О выявленных нарушениях сообщать директору школы. 

4.21.5. Во время работы выполнять правила и инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности по своей специальности (работе).  

4.22. Педагогический совет  

4.22.1. Рассматривает перспективные вопросы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности работников и обучающихся организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4.22.2. Принимает программы (планы) практических мер по улучшению и оздоровлению 

условий образовательной деятельности в школе. 

 4.22.3. Заслушивает должностных лиц школы по вопросам безопасности образовательной 

деятельности и выполнению плана работы школы по охране труда 

 

5.  ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

  

5.1. Директор образовательной организации отвечает за политику (стратегию) в области 

охраны труда (далее – политика), проявляет инициативу в решении проблем охраны труда 

и заинтересованность в её реализации.  

5.2. Политика в области охраны труда является самостоятельным документом (разделом 

документа) школы и содержит цели и мероприятия, направленные на сохранение жизни и 

здоровья работников.  



5.3. Политика (стратегия) по охране труда в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: направлена на сохранение жизни и здоровья работников и 

обучающихся в процессе их трудовой деятельности и образовательной деятельности; 

направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; соответствует 

специфике экономической деятельности и организации работ в школе, особенностям 

профессиональных рисков и возможностям управления охраной труда; отражает цели в 

области охраны труда; включает обязательства работодателя по устранению опасностей и 

снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах; включает обязанности 

директора школы для усовершенствования СУОТ; учитывает мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа 

(при наличии).  

5.4. Политику (стратегию) по охране труда директору школы необходимо оценивать на 

актуальность и соответствие стратегическим задачам по охране труда и пересматривать в 

рамках оценки эффективности функционирования СУОТ.  

5.5. Директор образовательной организации обеспечивает: предоставление ответственным 

лицам соответствующих полномочий для осуществления функций (обязанностей) в 

рамках функционирования СУОТ; документирование и доведение до сведения работников 

на всех уровнях управления школы информации об ответственных лицах и их 

полномочиях. Директор школы назначает работников, ответственных за соблюдение 

требований охраны труда, с предоставлением им необходимых полномочий для 

осуществления взаимодействия с ответственными лицами и непосредственно с 

работодателем в рамках функционирования СУОТ организации с учетом должностных и 

рабочих обязанностей.  

5.6. Директор образовательной организации обеспечивает разработку, внедрение и 

поддержку процесса (ов) взаимодействия (консультаций) с работниками и их участия (а 

также, при их наличии, участия представителей работников) в разработке, планировании, 

внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе с учетом: 

определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников в обеспечении 

безопасности на своих рабочих местах; обеспечения своевременного доступа к четкой, 

понятной и актуальной информации по вопросам функционирования СУОТ; определения 

и устранения (минимизации) препятствий для участия работников в СУОТ.  

5.7. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии 

работников и (или) уполномоченных ими представителей, директора школы или 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.  



5.8. Директор образовательной организации реализовывает и поддерживает в 

работоспособном состоянии процессы, обеспечивающие участие работников или их 

уполномоченных представителей (при наличии) в разработке, планировании, обеспечении 

функционирования, оценке показателей функционирования и действиях по улучшению 

СУОТ.  

5.9. При необходимости данная политика пересматривается исходя из результатов оценки 

эффективности СУОТ, приведенных в ежегодном отчете о функционировании СУОТ. 

 

6. ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

6.1. При планировании СУОТ нужно определить профессиональные риски необходимые 

для предотвращения или уменьшения нежелательных последствий возможных нарушений 

положений СУОТ по безопасности.  

6.2. Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами СУОТ и 

включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков (далее - 

ОПР) и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или 

недопущению повышения их уровней, контроль и пересмотр выявленных 

профессиональных рисков. 

 6.3. Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня (реестра) проводят с учетом рекомендаций по 

классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей.  

6.4. Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей рекомендуется осуществлять 

исходя из приоритета необходимости исключения, снижения или поддержания на 

приемлемом уровне создаваемых ими профессиональных рисков с учетом не только 

штатных (нормальных) условий своей деятельности, но и случаев возможных отклонений 

в работе, в том числе связанных с возможными авариями и инцидентами на рабочих 

местах и подконтрольных работодателю объектах.  

6.5. Оценку уровня профессиональных рисков, связанных с выявленными опасностями, 

осуществляют для всех выявленных (идентифицированных) опасностей.  

6.6. Методы оценки уровня профессиональных рисков работодателю определяют с учетом 

характера своей деятельности и рекомендаций по выбору методов оценки уровня 

профессиональных рисков, выявленных (идентифицированных) опасностей.  

6.7. Директор школы обеспечивает систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку.  



6.8. Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) 

направляются на исключение выявленных у работодателя опасностей или снижение 

уровня профессионального риска.  

6.9. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий по 

охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов (процедур) СУОТ.  

6.10. В Плане мероприятий по охране труда организации указываются следующие 

сведения: наименование мероприятий; ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

сроки реализации по каждому мероприятию; ответственные лица за реализацию 

мероприятий; выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий.  

6.11. При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся таких 

аспектов: нормативного регулирования, содержащего государственные нормативные 

требования охраны труда; условий труда работников (по результатам СОУТ и оценки 

профессиональных рисков (ОПР)).  

6.12. Целями в области охраны труда в образовательной организации в соответствии с 

политикой в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников и 

обучающихся, а также постоянное улучшение условий и охраны труда.  

6.13. Достижение указанных целей обеспечивается реализацией мероприятий, 

предусмотренных политикой в области охраны труда.  

6.14. Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников и 

обучающихся, должны привести, в частности, к следующим результатам: к устойчивой 

положительной динамике улучшения условий и охраны труда; отсутствию нарушений 

обязательных требований в области охраны труда; достижению показателей улучшения 

условий труда.  

6.15. При планировании достижения целей определяются ресурсы, ответственные лица, 

сроки достижения, способы и показатели оценки уровня достижения этих целей и влияние 

результатов.  

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ  

 

7.1. Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляются в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. 

Учитывается передовой отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению 

условий и охраны труда. Возможность выделения финансовых ресурсов для реализации 

указанного опыта оценивается при составлении плана мероприятий.  



7.2. Для организации работ по обеспечению функционирования системы управления 

охраной труда в школе директору необходимо: определять необходимые компетенции 

работников, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных 

процессов (включая положения профессиональных стандартов); обеспечивать подготовку 

работников в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер 

реагирования на их; обеспечивать непрерывную подготовку и повышение квалификации 

работников в области охраны труда; документировать информацию об обучении и 

повышении квалификации работников в области охраны труда.  

7.3. В рамках СУОТ работники должны быть проинформированы: о политике и целях 

образовательной организации в области охраны труда; системе стимулирования за 

соблюдение государственных нормативных требований охраны труда; ответственности за 

нарушение указанных требований; о результатах расследования несчастных случаев на 

производстве и микротравм (микроповреждений); об опасностях и рисках на рабочих 

местах, а также мерах управления, разработанных в их отношении.  

7.4. Информирование обеспечивается в соответствии с Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 года № 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников 

об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и 

примерного перечня информационных материалов в целях информирования работников 

об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда». Формат 

информирования определяется при планировании мероприятия в рамках СУОТ.  

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 8.1. Основными процессами, обеспечивающими функционирование СУОТ в 

образовательной организации, являются:  

1. специальная оценка условий труда; 

 2. оценка профессиональных рисков;  

3. проведение медицинских осмотров и освидетельствования работников; 

 4. обучение работников; 

 5. обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;  

6. обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

 7. обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

 8. обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов; 

9. обеспечение безопасности работников при эксплуатации инструментов;  

10. обеспечение безопасности работников при использовании сырья и материалов;  



11. обеспечение безопасности работников подрядных организаций;  

12. санитарно-бытовое обеспечение работников;  

13. соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права;  

14. обеспечение социального страхования работников;  

15. взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной 

власти и профсоюзного контроля;  

16. реагирование на аварийные ситуации;  

17. реагирование на несчастные случаи;  

18. реагирование на профессиональные заболевания.  

8.2. В соответствии с результатами СОУТ и ОПР, а также в связи со спецификой 

деятельности и штатного состава работников в школе устанавливается следующий 

перечень процессов: 

 процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе (пп. 3 – 

5 пункта 8.1.) 

 процессы, обеспечивающие безопасность производственной среды (пп. 6 – 11 

пункта 8.1.);  

 группа сопутствующих процессов по охране труда (пп. 12 – 15 пункта 8.1.);  

 процессы реагирования на ситуации (пп. 16 – 18 пункта 8.1.).  

8.3. Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и СУОТ в целом, 

определяется следующими основными процессами и процедурами:  

- планирование и выполнение мероприятий по охране труда;  

- контроль планирования и выполнения таких мероприятий, их анализ по результатам 

контроля;  

- формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования 

СУОТ;  

- управление документами СУОТ;  

- информирование работников, взаимодействие с ними; распределение обязанностей по 

обеспечению функционирования СУОТ.  

8.4. В общеобразовательной организации проводятся профилактические мероприятия по 

отработке действий работников при несчастном случае, аварии, риске их возникновения, а 

также по их устранению, расследованию причин возникновения.  

8.5. Порядок реагирования на несчастные случаи и аварийные ситуации, их 

расследования, профессиональных заболеваний, в том числе микроповреждений 



(микротравм), и оформления отчетных документов определяется инструкцией, 

утвержденной директором образовательной организации.  

 

9. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ТРУДА  

  

9.1. Для достижения целей в области охраны труда в Школе предусмотрены следующие 

процедуры:  

- подготовка работников по охране труда;  

- организация и проведение оценки условий труда (СОУТ);  

- управление профессиональными рисками;  

- организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников;  

- информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях;  

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников;  

- обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами.  

9.2. Подготовка работников по охране труда проводится в соответствии с «Порядком 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда", утвержденным  

Постановлением  правительства РФ  от 24.12.2021 года № 2464. .  

9.3. Организация и проведение оценки условий труда (СОУТ) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013. № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» и Приказом Минтруда России от 24.01.2014. № 33н ( в редакции от 

27.04.2020 г.)  

Специальная  оценка  условий  труда  (СОУТ)  является  единым 

комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.  

С целью организации и проведения оценки условий труда работодатель, исходя из 

специфики своей деятельности, устанавливает (определяет):  

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки  



условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов;  

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих  

местах во всех корпусах Школы в части деятельности комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда;  

в) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий 

необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной в отношении вида 

деятельности работодателя;  

г) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда;  

д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. СОУТ имеет 

строго регламентированную структуру. Она мало изменяется от рода деятельности 

организации и представляет собой законодательно определенную последовательность 

действий, выполняемых экспертами.  

Процедуру проведения СОУТ условно можно подразделить на три этапа:  

подготовительный этап, проведение СОУТ, оформление результатов.  

Подготовительный этап:  

- издание приказа о проведении СОУТ;  

- создание комиссии по проведению оценки СОУТ в школе (число членов комиссии 

должно быть нечетным; в комиссию включаются представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда, представители профсоюза или иного представительного 

органа работников — при наличии);  

- утверждение графика проведения СОУТ;  

- утверждение перечня рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ (если 

выявлены аналогичные рабочие места, допускается обследование не более 20% от них). 

При составлении перечня необходимо пользоваться штатным расписанием.  

Проведение СОУТ:  

идентификация потенциально вредных и (или) опасных факторов (осуществляется 

экспертом специализированной организации; результаты утверждаются комиссией);  

если факторы не выявлены — декларирование соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

если факторы выявлены — исследования (испытания) и измерения факторов: оценке 

подлежат как факторы производственной среды (физические, химические, 

биологические), так и факторы трудового процесса (тяжесть и напряженность труда);  

классификация условий труда по степени вредности и опасности.  

Классы условий труда на рабочих местах:  



оптимальный (1 класс) – это условия труда, при которых воздействие на работника 

вредных и/или опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия 

которых не превышают уровни, установленные нормативами и принятые в качестве 

безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности работника.  

допустимый (2 класс) –условия труда, при которых на работника воздействуют вредные 

и/или опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают 

уровни, установленные нормативами, а измененное функциональное состояние организма 

работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу 

следующего рабочего дня (смены).  

вредный (3 класс) -условия труда, при которых уровни воздействия вредных и/или 

опасных производственных факторов превышают уровни, установленные нормативами.  

опасный (4 класс) –условия труда, при которых на работника воздействуют вредные 

и/или опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего 

рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а 

последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого 

профессионального заболевания в период трудовой деятельности.  

Оформление результатов:  

-  оформление отчета о результатах специальной оценки условий труда, который  

подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии;  

-  в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ  

работники должны быть под расписку ознакомлены с результатами оценки;  

-  передача  специализированной  организацией  результатов  СОУТ  

 в Федеральную государственную информационную систему учета результатов СОУТ.  

Результаты проведения спецоценки используются для:  

- разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий  

труда;  

-  информирования работников Школы об условиях труда на их рабочих местах,  о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите; о полагающихся им  

гарантиях и компенсациях;   

- обеспечения работников средствами индивидуальной (коллективной) защиты;   

- осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;  

-  организации медицинских осмотров работников Школы;  

- установления работникам Школы гарантий и компенсаций, дополнительного тарифа 

страховых взносов (надбавок) в ПФР;  



-  проведения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

 -  подготовки отчетности об условиях труда;  

 - установления связи заболеваний работников с вредными (опасными) 

производственными факторами, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний;  

-  рассмотрения и урегулирования разногласий по поводу безопасности труда, между 

работниками и администрацией Школы;  

-  определения видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения 

работников, их объема и условий предоставления;  

-  установления ограничений для отдельных категорий работников;  

 - оценки уровней профессиональных рисков.  

Документы по проведению СОУТ являются материалами строгой отчетности и подлежат 

хранению в течение 45 лет.  

Ответственность за проведение СОУТ несет руководитель организации.  

9.4. Оценка и управление профессиональными рисками осуществляется на всех уровнях 

управления и контроля в сфере охраны труда.  

Данная процедура включает следующие мероприятия:  

а) выявление (идентификация) опасностей;  

б) оценка уровней профессиональных рисков;  

в) снижение уровней профессиональных рисков.  

Основой для идентификации опасностей и определения уровня профессиональных рисков 

служат результаты специальной оценки условий труда и контроля (проверок) состояния 

рабочих мест.  

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из 

следующих:  

а) механические опасности:  

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;  

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот;   

- опасность удара;  

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей механизмов, машин;  

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);  



- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;  

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;  

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);  

- опасность воздействия механического упругого элемента;  

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;  

опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте  с 

незащищенными участками тела;  

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей);  

- опасность разрыва;  

- опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой 

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями 

оборудования, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;  

б) электрические опасности:  

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за  

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;  

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);  

- опасность поражения электростатическим зарядом;  

- опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;  

- опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;  

- опасность поражения при прямом попадании молнии; 

 - опасность косвенного поражения молнией;  

в) термические опасности:  

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру;  

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих высокую температуру;  

- опасность ожога от воздействия открытого пламени;  

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;  

- опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру;  

- опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;  



- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха;  

- ожог роговицы глаза;  

- опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих низкую температуру;  

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:  

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;  

- опасность воздействия повышенных температур воздуха;  

- опасность воздействия влажности;  

д) опасности, связанные с воздействием химического фактора:  

- опасность от контакта с высокоопасными веществами;  

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;  

- опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, 

диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут  способствовать 

пожару и взрыву;  

- опасность образования токсичных паров при нагревании;  

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;  

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;  

е) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного  

действия:  

- опасность воздействия пыли на глаза;  

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;  

- опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;  

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные 

масла;  

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества;  

ж) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса:  

- опасность, связанная с перемещением груза вручную;  

- опасность, связанная с наклонами корпуса;  

- опасность, связанная с рабочей позой;  

- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;  

- опасность психических нагрузок, стрессов;  

- опасность перенапряжения зрительного анализатора;  



з) опасности, связанные с воздействием световой среды:  

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;  

 опасность повышенной яркости света;  

- опасность пониженной контрастности;  

и) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:  

- опасность, связанная с воздействием электростатического поля;  

- опасность от электромагнитных излучений;  

- опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;  

к) опасности, связанные с организационными недостатками:  

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций;  

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;  

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;  

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, 

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;  

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о 

направлении эвакуации в случае возникновения аварии;  

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране 

труда;  

л) опасности пожара:  

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;  

- опасность воспламенения;  

- опасность воздействия открытого пламени;  

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;  

- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;  

- опасность воздействия огнетушащих веществ;  

- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

м) опасности обрушения:  

- опасность обрушения наземных конструкций;  

н) опасности транспорта:  

- опасность наезда на человека;  

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;  



о) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:  

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека;  

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты;  

- опасность отравления.  

     При рассмотрении перечисленных выше опасностей работодателем устанавливается 

порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей 

исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 

профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 

случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями.  

     К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся:  

а) исключение опасной работы (процедуры);  

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;  

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия  

опасностей на работников;  

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей  

на работников;  

д) использование средств индивидуальной защиты;  

е) страхование профессионального риска.  

9.5. Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников 

осуществляется в соответствии с «Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ч.4 ст.213 ТК РФ, 

перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», 

утвержденным Приказом Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н.( в редакции приказа от 

01.02.2022 № 44н 

9.5.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников проводятся 

любой организационно-правовой формы, имеющие право на проведение предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

9.5.2. Список контингента работников, согласно штатного расписания, подлежащих 

прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра с указанием 

перечня профессий и связанных с ней вредных работ, вредных и (или) опасных 



производственных факторов, утверждается директором Школы и согласовывается 

представителем Территориального управления Роспотребнадзора в установленном 

законодательством порядке.  

9.5.3. Поименный список лиц, подлежащих прохождению периодических медицинских 

осмотров (обследований), составляется на основании утвержденного списка контингента 

работников и утверждается ежегодно директором Школы.    

 Предварительные медицинские осмотры проводятся при поступлении работника на 

работу. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу 

является определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им 

работе.  

Работник для прохождения предварительного медицинского осмотра, представляет в 

медицинскую организацию: 

-  направление; 

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой 

номер индивидуального лицевого счета, или документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета в форме электронного 

документа или на бумажном носителе; 

- паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность); 

- решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- полис обязательного (добровольного) медицинского страхования. 

На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации, 

оформляются:  

- медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04), в которой 

отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и 

инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного или 

периодического медицинского осмотра. Медицинская карта хранится в установленном 

порядке в медицинской организации;  

- паспорт здоровья работника (далее - паспорт здоровья) - в случае если он ранее не  

оформлялся, в котором указывается: наименование медицинской организации, 

фактический адрес ее местонахождения и код по ОГРН; фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи), адрес 

регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер страхового полиса ОМС 

лица, поступающего на работу (работника); наименование работодателя; форма 



собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; наименование 

структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором будет занято лицо, 

поступающее на работу (занят работник), наименование должности (профессии) или вида 

работы; наименование вредного производственного фактора и (или) вида работы (с 

указанием класса и подкласса условий труда) и стаж контакта с ними; наименование 

медицинской организации, к которой прикреплен работник для постоянного наблюдения 

(наименование, фактический адрес местонахождения); заключения врачей-специалистов, 

принимавших участие в проведении предварительного или периодического медицинского 

осмотра работника, результаты лабораторных и инструментальных исследований, 

заключение по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра.  

     Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего 

на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема 

лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных перечнем вредных и 

(или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и 

перечнем работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, утвержденных в 

установленном законодательствомпорядке.  

     По окончании прохождения лицом, поступающим на работу, предварительного 

осмотра медицинской организацией оформляются заключение по результатам 

предварительного медицинского осмотра и личная медицинская книжка установленного 

образца, в которую вносятся данные о прохождении медицинских осмотров.   

9.5.4. Периодические медицинские осмотры проводятся в течение трудовой 

деятельности.  

     Частота проведения периодических осмотров  определяется типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами 

выполняемых работ согласно утвержденных законодательством перечней (не реже чем в 

сроки, указанные в перечне факторов и перечне работ).  

     Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных 

на основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) 

предварительным осмотрам.  

Целью их проведения является:  

- динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, своевременное 

выявление начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 



воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья 

работников, 

формирование групп риска;  

- выявление  общих  заболеваний,  являющихся  медицинскими 

противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) 

опасных производственных факторов;  

- своевременное  проведение  профилактических  и  реабилитационных  

мероприятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности 

работников.  

     На основании результатов периодического осмотра в установленном 

законодательством порядке определяется принадлежность работника к одной из 

диспансерных групп в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, с 

последующим оформлением в медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по 

профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии 

медицинских показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.  

     По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется медицинское заключение, а все данные о прохождении 

периодического осмотра вносятся в личную медицинскую книжку работника.  

9.5.6. Внеочередные (досрочные)медицинские осмотры проводятся в соответствии с 

медицинским заключением или по заключению территориальных органов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 

обязательным обоснованием в направлении причины досрочного (внеочередного) осмотра  

(обследования).  

     Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте.  

9. 5.7. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее чем через 30 

дней после завершения периодического медицинского осмотра обобщает результаты 

проведенных периодических осмотров работников и совместно с территориальным 

органом Роспотребнадзора и представителями работодателя, составляет заключительный 

акт.  

В заключительном акте указывается:  

наименование медицинской организации, проводившей предварительный осмотр, адрес ее 

местонахождения и код по ОГРН;  

дата составления акта; 



 наименование работодателя; общая численность работников, в том числе женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая степень 

утраты трудоспособности;  

численность работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда;  

численность работников, занятых на работах, при выполнении которых обязательно 

проведение периодических медицинских осмотров (обследований), в целях охраны 

здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, в 

том числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности;  

численность работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру, в том 

числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности;  

численность работников, прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе 

женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 

степень утраты трудоспособности;  

процент охвата работников периодическим медицинским осмотром;  

список лиц, прошедших периодический медицинский осмотр, с указанием пола, даты 

рождения, структурного подразделения (при наличии), заключения медицинской 

комиссии; 

 численность работников, не завершивших периодический медицинский осмотр, в том 

числе женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена 

стойкая степень утраты трудоспособности; список работников, не завершивших 

периодический медицинский осмотр;  

численность работников, не прошедших периодический медицинский осмотр, в том числе 

женщин, работников в возрасте до 18 лет, работников, которым установлена стойкая 

степень утраты трудоспособности;  

список работников, не прошедших периодический медицинский осмотр;  

численность работников, не имеющих медицинские противопоказания к работе;  

численность работников, имеющих временные медицинские противопоказания к работе;  

численность работников, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе;  

 численность работников, нуждающихся в проведении дополнительного обследования 

(заключение не дано);  

численность работников, нуждающихся в обследовании в центре профпатологии;  



численность работников, нуждающихся в амбулаторном обследовании и лечении; 

численность работников, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;  

численность работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении;  

численность работников, нуждающихся в диспансерном наблюдении; список лиц с 

установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания с указанием 

пола, даты рождения; структурного подразделения (при наличии), профессии  

(должности), вредных и (или) опасных производственных факторов и работ;  

перечень впервые установленных хронических соматических заболеваний с указанием 

класса заболеваний по Международной классификации болезней - 10 (далее  МКБ-10);  

перечень впервые установленных профессиональных заболеваний с указанием класса 

заболеваний по МКБ-10;  

результаты выполнения рекомендаций предыдущего заключительного акта;  

рекомендации работодателю по реализации комплекса оздоровительных мероприятий, 

включая профилактические и другие мероприятия.  

Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются 

медицинской организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта 

работодателю, в центр профпатологии, в территориальный орган Роспотребнадзора.  

Один экземпляр заключительного акта хранится в медицинской организации, 

проводившей периодические осмотры, в течение 50 лет.  

9.5.8. Обязательное психиатрическое освидетельствование  

Данный вид медицинского осмотра (освидетельствования) проводится для работников с 

целью определения их пригодности по состоянию психического здоровья к 

осуществлению работ с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 

факторов, а также работающими в условиях повышенной опасности. К данным работам 

относятся работы в образовательных организациях.  

Данное освидетельствование проводится в пять лет.  

Подготовка к процедуре проведения освидетельствования  схожа с процедурой 

проведения предварительных и периодических медицинские осмотров (обследований) 

работников.  

Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику под роспись в течение 3 

дней после его принятия. В этот же срок работодателю направляется сообщение о дате 

принятия решения комиссией и дате выдачи его работнику. Свое несогласие с решением 

комиссии работник может обжаловать в суд.  



9.6. Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях осуществляется в форме:  

включения соответствующих положений в трудовой договор работника;  

ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте;  

размещения соответствующей информации в общедоступных местах.  

9.7. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников осуществляется 

посредством следующих мероприятий:  

обеспечение рационального использования рабочего времени;  

организация сменного режима работы;  

обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий;  

поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников.  

9.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами осуществляется в соответствии со статьей  

221 ТК РФ,  Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.12.2010 № 1247н "Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты …» ( в редакции от 20.02.2014 г.) и Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н, а также применяются «Типовые нормы 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств», 

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н.  

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты решает следующие задачи:  

- создание безопасных условий работы персонала Школы,  

-  профилактика травмоопасных ситуаций на рабочих местах.  

.Ежегодно работодатель определяет потребность СИЗ с указанием денежных сумм на 

закупку.  

Лицо, ответственное за выдачу СИЗ заполняет личную карточку работника на получение 

СИЗ и выдает указанную спецодежду. В дальнейшем личные карточки хранятся у 

ответственного за выдачу СИЗ.  

Выдача дополнительных средств защиты и замена отдельных видов СИЗ 

регламентируется коллективным договором и соглашением по охране труда.  



Выдача работникам СИЗ сверх установленных норм или в случаях, не определенных 

типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения 

процедур оценки условий труда и уровней профессиональных рисков.  

Работники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых отраслевых 

нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, не отремонтированной, грязной 

спецодежде и спецобуви, а также с неисправными и другими СИЗ.  

Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ, своевременно 

ставить в известность своего руководителя о необходимости стирки, сушки, ремонта, 

дезинфекции спецодежды и спецобуви.  

Работодатель несет ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 

работников СИЗ, организацию контроля за правильностью их применения работниками.  

 В случае необеспеченности  работника  СИЗ  по установленным нормам,  

работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и 

возникший простой в работе по этой причине обязан оплатить, в соответствии с трудовым 

законодательством.  

9.9. При проведении подрядных работ или снабжении продукцией Школа устанавливает 

(определяет) в заключаемых договорах (контрактах) порядок обеспечения подрядчиками 

безопасного выполнения работ или снабжения безопасной продукцией. Ответственность 

за организацию безопасного выполнения подрядных работ или снабжение безопасной 

продукцией несут подрядные организации (исполнители обязательств), при этом школа 

осуществляет контроль за выполнением согласованных действий.  

Согласованными действиями являются:  

оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 

качества;  

эффективная связь и координация с уровнями управления Школы до начала работ и во 

время их проведения;  

информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда в Школе и 

имеющихся опасностях;  

подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 

деятельности Школы;  

контроль Школы за выполнением подрядчиком или поставщиком требований в области 

охраны труда.  

 

 10. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР  

  



С целью планирования мероприятий по реализации процедур, направленных на 

достижение целей в области охраны труда, Школа утверждает План организационно-

технических мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья работающих и 

детей (далее - План).  

Подготовку Плана осуществляет специалист по охране труда с привлечением к данной 

работе заинтересованных лиц. План составляется на календарный год. Пересмотр и 

актуализация Плана проводится по мере необходимости преимущественно 1 раз в квартал.  

В Плане отражаются:  

- результаты проведенного анализа состояния условий и охраны труда в Школе;  

- общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;  

- ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур;  

- сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур;  

- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, 

на каждом уровне управления;  

- источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.  

 

11. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА  

 

11.1. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, 

процессы и процедуры, реализуемые в рамках СУОТ.  

11.2. К основным видам контроля функционирования СУОТ относятся:  

- контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, материалов; 

 - контроль выполнения работ работником в рамках производственных и технологических 

процессов;  

- выявление опасностей и определение уровня профессионального риска;  

- контроль показателей реализации мероприятий, процессов и процедур;  

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (СОУТ, обучение 

по охране труда, проведение медицинских осмотров);  

- учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний; учет изменений 

государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

изменения существующих или внедрения новых технологических процессов, 

оборудования;  



- контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ и системы в 

целом.  

11.3. В рамках контрольных мероприятий может использоваться фото- и видеофиксация. 

11.4. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам) 

определяются планом мероприятий. По результатам контроля составляется акт.  

11.5. Ежегодно образовательная организация составляют отчет о функционировании 

СУОТ.  

11.6. В ежегодном отчете отражается оценка следующих показателей:  

- достижение целей в области охраны труда;  

- способность СУОТ, действующей в школе, обеспечивать выполнение обязанностей, 

отраженных в политике в области охраны труда;  

- эффективность действий на всех уровнях управления; необходимость дальнейшего 

развития СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, 

перераспределение обязанностей должностных лиц, перераспределение ресурсов; 

необходимость своевременной подготовки работников, которых затронут решения об 

изменении СУОТ;  

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ; 

 - полнота идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в 

рамках СУОТ;  

- необходимость выработки корректирующих мер.  

11.7. Показатели контроля функционирования СУОТ определяются, в частности, 

следующими данными:  

- абсолютными показателями (время на выполнение, стоимость, технические показатели и 

пр.);  

- относительными показателями (соотношение планируемых и фактических результатов, 

показатели в сравнении с другими процессами и пр.);  

 - качественными показателями (актуальность и доступность исходных данных для 

реализации процессов СУОТ).  

11.8. С учетом данных ежегодного отчета оценивается необходимость привлечения 

независимой специализированной организации для обеспечения внешнего контроля 

СУОТ. 

 

12. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ  

 



12.1. С учетом показателей ежегодного отчета о функционировании СУОТ в 

образовательной организации при необходимости реализуются корректирующие меры по 

совершенствованию ее функционирования.  

12.2. Реализация корректирующих мер состоит из следующих этапов: разработка; 

формирование; планирование; внедрение; контроль.  

12.3. Действия на каждом этапе реализации корректирующих мер, сроки их выполнения, 

ответственные лица утверждаются директором школы.  

12.4. На этапах разработки и формирования корректирующих мер производится опрос 

работников относительно совершенствования функционирования СУОТ.  

12.5. Работники должны быть проинформированы о результатах деятельности 

организации по улучшению СУОТ.  

 

13. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ  

  

13.1 К внутренним документам по СУОТ относятся локальные нормативные акты школы, 

устанавливающие внутренние требования к процессам (приказы, распоряжения, порядки, 

стандарты, инструкции по охране труда и тому подобное). 

Локальные нормативные акты (Положения, Инструкции и др.) утверждаются директором 

Школы.  

13.2. Управление документами СУОТ может заключаться в составлении их перечня с 

указанием ответственных и сроков актуализации локальных нормативных актов. 

13.3. Главное требование к внутренним документам СУОТ — регулярный пересмотр на 

соответствие изменяющимся требованиям (как внешним, так и внутренним) и 

актуализация. 

13.4. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации , обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая:  

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ, в частности, 

сведения об инструктажах и обучении работников по охране труда;  

- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях;  

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием 

здоровья работников;  

- результаты контроля функционирования СУОТ. 



Записи подразделяются на внешние и внутренние. К внешним записям относятся 

предписания органов государственного контроля и надзора, протоколы измерений 

факторов рабочей среды, проведенных сторонними организациями, и тому подобное. К 

внутренним записям относятся все виды журналов (журналы проведения инструктажей, 

регистрации инструкций, выдачи нарядов-допусков и тому подобное), акты и 

предписания, выданные по результатам внутренних проверок, карты специальной оценки 

условий труда, наряды-допуски и тому подобное. 

Процесс управления записями включает в себя требования к их идентификации, 

заполнению, хранению и архивному хранению с указанием ответственных за каждый 

элемент процесса управления записями. 

 

14. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

14.1 Контроль деятельности работников, осуществляющих работу по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности в школе, обеспечивают директор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, служба охраны труда, органы 

государственного надзора и контроля соблюдения требований охраны труда.  

14.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несет директор школы. 

 14.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, несут ответственность: за выполнение, невыполнение, выполнение не 

в полном объеме своих функциональных обязанностей, определенных настоящим 

положением и должностными инструкциями; соблюдение установленных сроков 

расследования несчастных случаев; объективность выводов и решений, принятых ими по 

результатам проведенных расследований; достоверность представляемой информации; 

соответствие принятых решений действующему законодательству Российской Федерации.  

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

15.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в МОУ «Ильинская 

ООШ» является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете 

школы и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора школы.  

15.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации.  



15.3. Положение о СУОТ в школе принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.15.1. настоящего 

Положения. 

 15.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.   

  

Приложение № 8 

к коллективному договору  

 МОУ «Ильинская ООШ»   

на 2022-2025 г.г  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛЕМ И 

РАБОТНИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ИЛЬИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Соглашение по охране труда между работодателем и работниками муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ильинская ООШ» – правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в школе 

 1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий 

и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

 1.3. Данное соглашения вступает в силу с момента его подписания, внесение изменений и 

дополнений в соглашение производится по согласованию сторон 

 

 2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ:  

 

2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и с другими нормативными и законодательными 

актами РФ.  

2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и технике 

безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, определенными 

соответствующими нормативными актами всех уровней.  

2.3. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды и средств индивидуальной защиты, 

инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы. 

 2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в Школе.  

2.5. Обеспечивает проведение аттестации рабочих мест.  

2.6. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний.  

2.7. Обеспечивает работу и надлежащее содержание санитарно-бытового помещения. 



 2.8. Контролирует выполнение к 01 октября текущего года всех запланированных 

мероприятий по подготовке к работе в зимнее время.  

2.9. Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований охраны труда, 

графиков, планово-предупредительных ремонтов, бесперебойную работу отопительной и 

вентиляционной систем, а также системы противопожарной сигнализации.  

2.10. Контролирует порядок на территории Школы.  

2.11. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования  

 

3. РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЯЗУЮТСЯ:  

 

3.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, требовать их соблюдения 

от обучающихся.  

3.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести документацию по 

охране труда в соответствии с нормативными документами.  

3.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в классах 

проветривание и влажную уборку в помещениях школы (в рамках должностных 

обязанностей).  

3.4. Обеспечивать безопасность обучающихся при проведении различных мероприятий, в 

т.ч. экскурсий, соревнований, конкурсов, олимпиад и т.п., с целью предупреждения 

несчастных случаев и травматизма.  

3.5. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

4. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ И РАБОТНИКОВ 

 

 4.1. Осуществлять административно-общественный контроль над состоянием охраны 

труда на рабочих местах.  

4.2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны труда, 

обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 

школы.  

4.3. При не выполнении работниками школы своих обязательств, предусмотренных 

данным соглашением, Администрация имеет право применить к работникам санкции, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ.  

4.4. При не выполнении Администрацией своих обязательств, предусмотренных данным 

соглашением, работники школы имеют право обжаловать бездействие администрации в 

вышестоящих инстанциях.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 2023 ГОД 

 

N п/п Мероприятие Сроки выполнения 

1 Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии по факту приема на  работу 

в течение 1 месяца  

 

2 Работа в комиссии по расследованию несчастных 

случаев 

по факту н/с  

 



3 Проверка правильности предоставления компенсаций за 

работу в выходные и в праздничные дни при сменной 

работе 

в течение года   

4 Рассмотрении спорных трудовых вопросов при наличии  

5 Закупка спецодежды, индивидуальных средств защиты,  

средств оказания февраль-март первой медицинской 

помощи, моющих и чистящих средств, хозяйственного 

инвентаря, электротоваров, канцелярских товаров  

В течение года 

6 Закупка учебного оборудования  январь-август 

7 Перезарядка огнетушителей Май-июнь 

8 Проведение электроизмерительных работ   май-июнь 

9 Поверка электрооборудования.   июнь - август 

10 Анализ проб воды май-июнь  

11 Проведение ремонтных работ по благоустройству 

территории 

Май-август 

12 Проведение работ по выборочном ремонту  помещений  Июнь-июль 

13 Подготовка к приёмке школы (помещений школы) к  

новому учебному году    

июнь-август 

14 Подготовка документов к новому учебному году июнь-август 

15 Составление актов – разрешений на проведение занятий август  

16 Проверка журналов регистрации инструктажей по ОТ август 

17 Разработка и утверждение инструкций по охране труда 

(по профессиям ОУ), согласование инструкций  в 

установленном ТК РФ порядке  

август 

18 Реализация мероприятий по улучшению условий труда, 

в том числе разработанных по результатам проведения 

специальной оценки условий труда, и оценки уровней 

профессиональных рисков  

в течение года 

19 Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, 

а также ухода за ними, проведение ремонта и замена 

СИЗ  

в течение года 

20 Проведение в установленном порядке обязательных 

предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований)  

август 



21 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по 

внедрению Всероссийского физкультурноспортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне".  

в течение года 

22 Составление графика отпусков на следующий год.    декабрь 

 

Приложение № 9 
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СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
 

(НА 2023 ГОД) 

№ Содержание мероприятия, 

работ 

Стоимость 

(руб.) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Приобретение спецодежды 10000,00 июнь 2023 Соболева Т.Ю. 

2 Замеры сопротивления 

изоляции 

40000,00 июнь – август 

2023 

Соболева Т.Ю. 

3 Приобретение медикаментов 2000,00 май 2023 Соболева Т.Ю. 

4 Приобретение моющих и 

дезинфицирующих средств 

6000,00 май 2023 Соболева Т.Ю. 

5 Противопожарная пропитка 

чердачного помещения 

По смете июнь – август 

2023 

Соболева Т.Ю. 

   

   Приложение № 10 

к коллективному договору  
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НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДОЙ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, СМЫВАЮЩИМИ И ОБЕЗЖИРИВАЮЩИМИ 

СРЕДСТВАМИ  

 

 

 

 



№ Должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи 

на год 

 ( кол-во 

единиц или 

комплектов) 

1 Уборщик служебных 

помещений 

Костюм или халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Перчатки с полимерным покрытием 

Мыло туалетное твердое 

 

 

1шт. 

12 пары 

 

 6 пар 

1200 гр   

2 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Нарукавники из полимерных материалов 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Мыло  туалетное твердое 

1шт 

 

 

До износа 

 

2 шт 

      1200 гр 

3 кочегар Перчатки с полимерным покрытием 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки для защиты от повышенных 

температур 

Очки защитные 

Каска защитная 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Мыло туалетное  твердое 

1 пара на 

месяц 

         1шт. 

 

 

2 пары 

 

До износа 

1 шт. на 2 года 

 

До износа 

1 шт. 

 

200 гр на 

месяц 

4 учитель  Мыло твердое  

 

1200 гр 

  


